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                                             1. Пояснительная записка 

    Данная  рабочая адаптированная  программа предназначена для обучающегося 1а 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по заключению ПМПК г. 

Ирбита (Протокол № 220731 от 17.08.2022), согласию и заявлению родителей. Обучение 

организовано в классе по индивидуальному учебному плану с учетом психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных особенностей, рекомендаций ТОПМПК: 

Образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: при отсутствии медицинских 

противопоказаний; 

• Специальные методы обучения: в соответствии с программой; 

• Специаль6ные учебники: в соответствии с программой требуются; 

• Специальные учебные пособия: специальные рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

• Организация пространства: в соответствии с ФГОС УО. 

 

Направления коррекционной работы: 

• Педагог-психолог:   коррекция и развитие компетенций эмоциональной сферы; 

• Учитель-логопед: коррекция и развитие всех компонентов   речи, накопление и 

активизация словаря, помощь в формировании навыков письма и чтения; 

• Учитель-дефектолог: формирование сенсорных эталонов,элементарных 

математических представлений, развитие познавательной активности, развитие 

пространственных ориентировок;  

• Социальный педагог: координация субъектов образовательного процесса.  

 

Особенности организации обучения: 

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями необходимо учитывать 

работоспособность и особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 

• замедленность темпа обучения; 

• упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

• дробление большого задания на этапы; 

• поэтапное разъяснение задач; 

• последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 

каждого этапа; 

• осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

• повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

• предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

• сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

• сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

• предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

• выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на 

чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

• максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на 

более развитые способности ребенка. 

Специальные условия обучения обучающейся 

• оптимальный режим учебных нагрузок; соблюдение охранительного режима 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 



• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса. 

 

Цель реализации АООП: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

     

Психолого – педагогическая характеристика обучающегося 

 

Дата рождения: 31.12.2013г. 

Дата поступления в МАОУ СОШ №1 г.Туринска: 01.09.2021г. Обучался в 1 классе по 

основной общеобразовательной программе. Мальчик не посещал детский сад.  Отмечается 

несформированность внутренней позиции школьника, эмоциональная незрелость, низкая 

продуктивность. 

 В ноябре 2022 года диагностирован низкий уровень умственного развития, 

несформированность внутренней мотивации; проблемы в общении, высокая утомляемость, 

также характерна истощаемость внимания. Рекомендовано обследование на ПМПК. 

       У ученика не развита фонетико-фонематическая сторона речи: не владеет слого-звуковым 

и звуко - буквенным анализом слов.  Отмечаются трудности звуко -буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи. Не может запомнить буквы, путает сходные по 

написанию.  

     Речь маловыразительная, объем словарного запаса беден. В речи использует в основном 

простые предложения, ответы дает краткие, односложные. Обращенную речь понимает на 

бытовом уровне.  

Мышление. 

Низкий уровень простых знаний. Несформированность познаватeльной, поисковой 

мотивации. Стремится избежать интеллектуальных усилий. Для него непривлекателен момент 

преодоления трудностей, он не заинтересован в результате,  по этой причине выполняет задачу 

не полностью, а ее более простую часть. Решает задачу на интуитивном уровне, не учитывая в 

полном объеме заданного условия. Нет потребности ставить цель, планировать действия, искать 

рациональный способ решения. 

Тип мышления на уровне наглядно-действенного. Уровень логического мышления 

значительно отстает. Имеются нарушения следующих мыслительных операций: анализ; 

сравнение; классификация; синтез. Ученик испытывает трудности при выстраивании 

умозаключений. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Непосредственность, поверхностность, нестойкость переживаний, внушаемость, 

недостаточная самостоятельность. 

 Восприятие. 

Восприятие является поверхностным фрагментарным ограниченным. Недостаточная 

полнота и точность восприятия. Низкий уровень аналитического восприятия.  

Внимание. 

Неустойчивость внимания сочетается с повышенной отвлекаемостью. При утомлении 

наблюдается снижение уровня концентрации внимания.  

Память. 

Снижение объема памяти и скорости запоминания, непроизвольное запоминание менее 

продуктивно, чем в норме, преобладание наглядной памяти над словесной. 

 



  Объем знаний, умений и навыков не соответствует требованиям программы. По русскому 

языку  при усвоении письма наблюдались трудности  в написании элементов букв, в 

написании букв, при необходимости перевода печатной буквы в письменную.   Имеют место 

нарушения общей и мелкой моторики. Грамматические задания не выполняет. 

    По математике не понимает смысл арифметических действий (сложения, вычитания), не 

научился понимать математические знаки (+, - ), не  знает порядковый счет в пределах 20, путает 

цифры. В рабочих тетрадях не соблюдает требования к ведению записей.   

     В   ходе урока не участвует, часто не может ответить на поставленные вопросы.  Длинную, 

составную инструкцию не удерживает, необходимо повторение инструкции в упрощенном 

виде, проговаривание по частям. Не пользуется помощью взрослого при затруднениях в 

выполнении заданий. При усложнении заданий пытается отказаться от их выполнения. 

Отмечается снижение способности к волевым усилиям. 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями) АОП 
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АОП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы1.2.1. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 



выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 



понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 



узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Рисование 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 



знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 



различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

 

 

 

Музыка  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура (адаптивная) 

Минимальный уровень: 

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; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

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. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 



знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в  первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом используется только 

качественная оценка и знаковая оценка.( + -«отлично»,!- «хорошо», - не справился) 

 

                          Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется в начальных и старших классах и   конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  ситуациях является 

показателем их сформированности. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(подготовительный (0)-IV классы; I- IV классы) 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

 учебные  

действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 



поведения в современном 

обществе 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Физическая  

культура 

Технологии   

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы  

и человека 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии  

Искусство 

Математика 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии   

Искусство 

Математика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Физическая 

культура 

Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 



Доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Мир природы  

и человека 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

 

Пользоваться учебной 

мебелью 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и  

организовывать рабочее 

место 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку  

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

 



свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия  

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              2.Образовательный блок 

Программы образовательных курсов составлены на основе федерального государственного 

стандарта  для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

1.Русский язык. 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Аксенова А.К. М «Просвещение»2019г.  

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта подготовки их к жизни в современном обществе. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 



Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский язык» относится к 

обязательной предметной области «Русский язык». В соответствии с 

примерным  годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I класса, курс рассчитан: 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 3 99 



                             2.Планируемые предметные результаты. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов наконец 

обучения в младших классах (IV класс): 

 Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; 

- оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 класс 

 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, 

чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за 

партой; 

- знать правила поведения учащихся в 

школе; 

- знать правила обращения с учебной 

книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

- называть письменные принадлежности, 

необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой 

«Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и 

правильно использовать; 

- различать звуки окружающей 

действительности, называть их, соотносить с 

- различать звуки окружающей 

действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

- иметь практические представления о 

таких понятиях как предложение, 

слово; 

- выделять звуки А, У, О в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и 



предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, 

величине; 

- иметь практические представления о таких 

понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой 

на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и 

шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить 

элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв. 

схему; 

- составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по 

трафарету и шаблону различные 

предметы и геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, 

обводить элементы рисунка. 

- Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

- различать звуки на слух и в собственном 

произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного 

текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и 

слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко- 

слогового проговаривания). 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 

буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметными 

картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и 

с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства; 

- списывать с печатного текста 

отдельные слоги и слова. 



                                              3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых 

и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под- 

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос- 

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп- 

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. Графика. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 



фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) 

по плану, опорным словам и иллюстрации. 

1 класс 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит 

мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 



Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш - 

шипит гусь, р-р-р - рычит собака, с-с-с - свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три - без ошибок повтори: дом - дым, 

удочка - уточка, бабушка - бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем - из 3) по картинке, запись их условно- 

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У 

Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, са - за, да - та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе - два Егорки, потом - три). Отработка четкого звукопроизношения на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] - [н], [б] - [п], [д] - [т], [с] - [з], [с] - [ш] и т.д. (с 

учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 

флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 



Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2-3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: 

вверху - внизу, справа - слева. Разложение предмета, составленного из геометрических 

фигур, на части: елочка - три треугольника, дом - треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по 

образцу, составление картинки из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - 

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра 

с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа 

мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка - заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу - крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу - уточка, 

овал - слива, полуовал - месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период 

1- й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, 

ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма - на. 



Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим 

их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 

картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и 

т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 

начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] - [з], [х] - [к], [р] - 

[л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными 

(мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й, (мои - мой). Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко- 

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое 

предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му 

- мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 

учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д. 



Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного 

и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка 

пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

Тематическое планирование 1 класс  

Русский язык добукварный  период (25ч.) 

№ 

п/п 

Тема 

1. Развитие зрительных и пространственных восприятий (10ч.) Выявление 

представлений детей о цветах. Описание и сравнение предметов по цвету на основе 

зрительного восприятия. 

2. Различение и называние основных цветов. Белый, черный. 

3. Различение и называние основных цветов. Красный. 

4. Различение и называние основных цветов. Синий. 

5. Различение и называние основных цветов. Желтый. 

6. Различение и называние основных цветов. Зелёный. 

7. Выявление представлений детей о форме предмета. Ознакомление 

с символом формы. 

8. Знакомство с геометрическими 

фигурами. Квадрат. 

9. Знакомство с геометрическими 

фигурами. Треугольник. 

10. Знакомство с геометрическими фигурами. Круг. 

11. Развитие моторных умений (15ч.)Вычерчивание горизонтальных, 

прямых линий разными цветами. 

12. Вычерчивание вертикальных прямых линий разными цветами. 

13. Вычерчивание наклонных прямых линий разными цветами. 

14. Проведение линий по контуру. Работа с трафаретом. Овощи. 

15. Проведение линий по контуру. Работа с трафаретом. Животные. 

16. Проведение линий по контуру. Работа с шаблоном. Квадрат. Круг. 



17. Проведение линий по контуру. Работа с шаблоном. Треугольник. Круг. 

18. Штриховка геометрических фигур горизонтальными линиями по контуру. 

19. Штриховка геометрических фигур вертикальными линиями по контуру. 

20. Штриховка геометрических фигур наклонными линиями по контуру. 

21 Упражнения в написании элементов печатных и письменных букв. Вертикальная 

короткая прямая палочка. 

22. Упражнения в написании 

элементов печатных и письменных букв. Вертикальная длинная прямая палочка. 

23. Упражнения в написании элементов печатных и письменных букв. Овал. 

24. Упражнения в написании элементов печатных и письменных букв. Прямая палочка с 

закруглением внизу. 

25. Упражнения в написании элементов печатных и 

письменных букв. Палочка с закруглением вверху и внизу. 

Букварный период (74ч.) 

№ п/п Тема   

1. Знакомство с Прописями. 

Рабочая строка. 

  

2. Письмо строчной и заглавной Аа.  

3. Письмо строчной и заглавной Уу.  

4. Письмо звукоподражательных 

слов Ау, Уа, ау, уа. 

 

5. Письмо строчной и заглавной 

буквы Мм. 

 

6. Письмо открытых и закрытых 

слогов с изученными буквами. 

 

7. Письмо открытых и закрытых 

слогов с буквами Аа, Уу, Мм. 

 

8. Письмо строчной и заглавной 

буквы Оо. 

 



9. Письмо обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

 

10. Письмо строчной и заглавной 

буквы Хх. 

 

11. Закрепление написания обратных и прямых слогов с 

буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. 

 

12. Письмо строчной и заглавной 

буквы Сс. 

 

13. Письмо обратных и прямых 

слогов с изученными буквами. 

 

14. Письмо строчной и заглавной 

буквы Нн. 

 

15. Письмо изученных слогов и слов.  

16. Письмо строчной буквы ы.  

17. Письмо изученных слогов и слов.  

18. Письмо строчной и заглавной 

буквы Лл. 

 

19. Письмо изученных слогов и слов  

20. Письмо строчной и заглавной 

буквы Вв. 

 

21. Письмо изученных слогов и слов.  

22. Письмо строчной и заглавной 

буквы Ии. 

 

23. Письмо изученных слогов и слов.  

24. Письмо строчной и заглавной 

буквы Шш. 

  

25. Письмо изученных слогов и слов.   

26. Письмо изученных слогов и слов.   

27. Практические упражнения в 

написании слов со слогом ШИ. 

  

28. Письмо изученных слогов и слов.   

29. Письмо строчной и заглавной 

буквы Пп. 

  

30. Письмо изученных слогов и слов.   

31. Письмо строчной и заглавной 

буквы Тт. 

  

32. Письмо изученных слогов и слов.   

33. Письмо строчной и заглавной 

буквы Кк. 

  

34. Письмо изученных слогов и слов.   

35. Письмо строчной и заглавной 

буквы Зз. 

  



36. Дифференциация звуков З и С. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

37. Письмо строчной и заглавной 

буквы Рр. 

  

38. Дифференциация звуков Р и Л. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

39. Письмо строчной буквы й.   

40. Дифференциация звуков и и й. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

41. Письмо строчной и заглавной 

буквы Жж. 

  

42. Дифференциация звуков Ж и Ш. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

43. Письмо строчной и заглавной 

буквы Бб. 

  

44. Дифференциация звуков Б и П. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

45. Письмо строчной и заглавной 

буквы Дд. 

  

46. Дифференциация звуков Д и Т. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

47. Письмо строчной и заглавной 

буквы Гг. 

  

48. Дифференциация звуков Г и К. 

Письмо изученных слогов и слов. 

  

49. Письмо строчной буквы ь.   

50. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

  

51. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

  

52. Письмо строчной и заглавной буквы Ее.   

53. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

  

54. Письмо строчной и заглавной 

буквы Яя. 

  

55. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация букв А и Я. 

  

56. Письмо строчной и заглавной 

буквы Юю. 

  

57. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация букв У и Ю. 

  

58. Письмо строчной и заглавной 

буквы Ёё. 

  

59. Письмо изученных букв, слогов,   



слов. 

60. Письмо строчной и заглавной 

буквы Чч. 

  

61. Практические упражнения в 

написании слов с ча и чу. 

  

62. Письмо строчной и заглавной 

буквы Фф. 

  

63. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

  

64. Письмо строчной и заглавной 

буквы Цц. 

  

65. Закрепление пройденного материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов. 

  

66. Письмо строчной и заглавной 

буквы Ээ. 

  

67. Практические упражнения в 

написании слов с ча и чу, жи и ши. 

  

68. Письмо строчной и заглавной 

буквы Щщ. 

  

69. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, 

чу, щу. 

  

70. Письмо строчной буквы ъ.   

71. Написание слов с ь и ъ знаком.   

72. Списывание с рукописного текста слов и предложений из 3-

4 слов. 

  

73. Списывание с печатного текста 

слов и предложений из 3-4 слов. 

  

74. Списывание с печатного текста 

предложений. Контрольная работа. 

  

75. Письмо изученных букв, слогов, 

слов, предложений. 

  



2.Чтение (литературное чтение) 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Комарова С.В. М «Просвещение»2019г.  

Целью уроков чтения в младших классах является: обучение обучающихся чтению 

доступного пониманию текста вслух и про себя, осмысленному восприятию прочитанного.  

Основные задачи   

• Осознавать значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.  

• Формировать и развивать технику чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

• Формировать коммуникативные навыки в процессе чтения литературных 

произведений. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развивать зрительное восприятие и узнавание; 

• обогащение словаря; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развивать пространственные представления и ориентации; 

• развивать основные мыслительные операции: умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения; 

• развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление; 

• развивать познавательную деятельность; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Образовательная область: язык и речевая практика 

курс по учебному предмету рассчитан на 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

Планируемые предметные результаты. 

• иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

• различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

• дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

• иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

• уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

• понимать и показывать пространственное расположение фигур; 



• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

• составлять предложения из данных слов; 

• составлять предложения по схеме; 

• читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

• ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с ОВЗ. 

Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

• читать текст после предварительного 

анализа;  

• отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

• читать текст вслух;  

• выделять главных действующих героев 

с помощью учителя;  

• читать небольшие диалоги по ролям 

(после предварительного разбора) с 

помощью учителя;  

• выразительно читать наизусть 2-3 

стихотворения.  

• осознанно читать текст вслух по 

слогам;  

• пересказывать содержание 

прочитанного текста с помощью 

учителя;  

• участвовать в коллективной работе с 

помощью учителя;  

• выразительно читать наизусть 2-3 

коротких стихотворения. 

Содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, 



где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его 

голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с 

— свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: 

дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. Выделение слова из ряда 

предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на 

горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], 

[с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков обучающихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. Различение и называние 

шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). 

Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 



флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки 

по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, 

прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением 

вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных 

и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 



Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 

3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — 

[к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение 

слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения обучающимся. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их 

в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — 

мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 



Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 

т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, 

заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Календарно - тематическое планирование «Чтение» (3 часа в неделю, всего 99 часов) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока 

 
 

1 
 Добукварный период (25 ч.)Выявление представлений о 

празднике школы 1 сентября. Звуки вокруг нас. 

2 

 Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Курочка ряба» с использованием 

элементов драматизации. 

3.  Звуки вокруг нас. Сказка «Колобок». 

4 
 Выявление представлений о цвете предметов. Знакомство с 

понятием «слово» и его условно-графическим изображением.  

5 
 Условно-графическая фиксация слова с последующим его 

«чтением». 

6  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя». 

7 
 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» и их условно-

графическая фиксация с последующим «чтением». 

8 
 «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в 

разбивку к картинке на сюжет «Теремок». 

9  Знакомство с понятием «вертикальные и горизонтальные линии». 

10 

 Знакомство с понятием «предложение» и его условно-

графическим изображением. Составление предложений с 

последующим чтением их в условно-графической записи. 

11 
 Составление, кодирование и «чтение» предложений с опорой на 

иллюстрацию. 

12 
 Знакомство с делением предложений, состоящего из 2-3 слов, на 

слова, его условно-графическое изображение и «чтение». 

13 
 Составление предложений из 2-3 слов, их  условно-графическое 

изображение и «чтение». 

14 
 «Дежурство в классе». «Чтение» зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными предметами. 

15  Деление слов на слоги, «чтение» слов слитно и по слогам. 

16 
 Выделение звука (А) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 



17. 
 Выделение звука (У) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

18 
 Выделение звука (О) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

19 
 Выделение звука (М) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

20 
 Выделение звука (С) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

21 
 Выделение звука (Н) в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

22 
 Дифференциация и условно-графическая запись слов, сходных по 

звучанию. 

23 
 Составление предложений из 2-3 слов по Сказке «Заячья 

избушка», их условно-графическая запись. 

24 
 Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв. 

25 
 Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв. 

26  Букварный период (74 ч.)Изучение звука и буквы Аа.  

27 
 Изучение звука и буквы Уу.  

28 
 Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа 

29 
 Звук и буква Мм.   

30 
 Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой М 

(ам, ум).  

31 
 Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых 

(открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала. 

32 
 Звук и буква Оо.  

33 
 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, ОО. 

34  Звук и буква Хх.  

35 
 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала. 

36 
 Звук и буква Сс.  



37 
 Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 

обратных слогов. Закрепление пройденного материала. 

38 
 Звук и буква  Нн.  

39 
 Дифференциация звуков (М) и (Н). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

40 
 Звук и буква Ыы. 

41 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

42 
 Звук и буква Лл.  

43 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

44 
 Звук и буква Вв.  

45 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

46 
 Звук и буква Ии.  

47 
 Дифференциация звуков (Ы (и (И). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

48  Звук и буква Шш.  

49 
 Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. 

50 
 Дифференциация звуков (С) и (Ш). 

 

51  Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ. 

52 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

53 
 Звук и буква Пп.  

 

54 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

55 
 Звук и буква Тт.  

56 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

57 
 Звук и буква Кк.  



58 
 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

59 
 Звук и буква Зз.  

60 
 Дифференциация звуков (З) и (С). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

61 
 Звук и буква Рр.  

62 
 Дифференциация звуков (Р) и (Л). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

63 
 Звук и буква Й.  

64 
 Дифференциация звуков (И) и (Й). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

65 
 Звук и буква Жж.  

66 
 Дифференциация звуков (Ж) и (Ш). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

67  Звук и буква Бб.   

68 
 Дифференциация звуков (Б) и (П). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

69 
 Звук и буква Дд.  

70 
 Дифференциация звуков (Д) и (Т). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

71 
 Чтение текста с изученными слоговыми структурами. 

72  Звук и буква Гг.  

73 
 Дифференциация звуков (Г) и (К). Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

74  Буква Ь. 

75 
 Чтение слов с Ь  

76 
 Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного 

материала. Техника чтения. 

77 
 Звук и буква Ее.  

78 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 



79 
 Звук и буква Яя.  

80 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Дифференциация А и Я. 

81 
 Звук и буква Юю. 

82 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Дифференциация У и Ю. 

83 
 Звук и буква Ёё.  

 

84 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

85 
 Звук и буква Чч.   

86 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ЧА 

и ЧУ. 

87 
 Звук и буква Фф.  

  

88 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Дифференциация В и Ф. 

89 

 Административный контроль. 

Проверка техники чтения. 

Чтение текста «Чучело». 

90  Звук и буква Цц. 

91 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Диффе-ренциация С и Ц. 

92 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

93 
 Звук и буква Ээ. 

94 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

95  Звук и буква Щщ.  

96 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в чтении слов с ЧА, ЩА, 

ЧУ, ЩУ. 

97  Буква Ъ. 

98  Чтение и дифференциация слов с Ь и Ъ знаками. 

99  Закрепление пройденного Чтение текстов. 

 



 

3.Речевая практика. 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Комарова С.В. М «Просвещение»2019г.  

   Актуальностью предмета «речевая практика» является его практическая и 

коррекционная направленность обучения языку и обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими норм русского языка, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Основная цель изучения предмета «Речевая практика» заключается в 

совершенствовании речевой практики умственно отсталых дошкольников и   развитии их 

речи как средства общения. 

Учебный предмет «речевая практика» ставит следующие задачи: 

• Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

• Развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как 

средством общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость 

произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении 

предложений, связанность устного высказывания; 

• Осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьника; 

 

 Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

• Аудирование  

• Дикция и выразительность речи  

• Общение и его значение в жизни.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

является обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 

обучения.  

На изучение данного учебного предмета в 1 классе отводится 2 часа в неделю.  

Планируемые предметные результаты. 

• Выполнение инструкций. 

• Соотнесение речи и изображения. 

• Повторение и воспроизведение слогов, слов и предложений. 

• Ответы на вопросы. 

• Пересказ. 



• Артикуляционная моторика. 

• Речевое дыхание. 

• Использование силы голоса, темпа речи. 

• Использование мимики и жестов. 

• Формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

• Участие в ролевых играх. 

 В программе по речевой практике обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 1 

классе не является препятствием к продолжению образования поданному варианту 

программы. 

Минимальный уровень: 

• выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

• называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

• употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

• правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

• знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

• слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 

 Достаточный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 

картинками; 

• внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

• уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес дома;  

• уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

• слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

 

Содержание учебного предмета 

В программе по речевой практике для младших классов выделяются разделы. 

Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образовательных, 

коррекционных и воспитательных задач: 

 

Аудирование и понимание речи.  

• Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях.  

• Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители.  



• Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде.   

• Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

• Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений.  

• Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

 

Дикция и выразительность речи.  

• Развитие артикуляционной моторики.  

• Формирование правильного речевого дыхания.  

• Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях.  

• Использование мимики и жестов в общении.  

 

Общение и его значение в жизни.  

• Речевое и неречевое общение.  

• Правила речевого общения.  

• Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).  

• Условные знаки в общении людей. 

• Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

• Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

• Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

 

 Тематический план 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количество 

часов 

1.   Давайте познакомимся. 1 

2.   Классная комната, правильная посадка за партой. 

Правила поведения на уроке. 

1 

3.   Школа. Школьное здание, классы, коридоры, зал, 

столовая, гардероб.                                           

1 

4.   Знакомство во дворе. 1 

5.   Составление рассказа по теме «Я знакомлюсь во 

дворе». 

1 

6.   Летние игры детей.                                               1 

7.   Составление диалога «Давай познакомимся». 1 

8.   Давай расскажем историю. 1 

9.   Играем в сказку. 1 



10.   Ролевая игра-хоровод «Теремок». 1 

11.   Рассказывание сказки учащимися. 1 

12.   Беседа «Самая интересная сказка». 1 

13.   Семья: мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра.                                                                  1 

14.   Знакомство в гостях. 1 

15.   Правила поведения в гостях. 1 

16.   Составление рассказа «К нам пришли гости». 1 

17.   Школьные принадлежности. Их назначение. 1 

18.   Обращение со школьными принадлежностями. 1 

19.   Покупка школьных принадлежностей.               1 

20.   Ролевая игра «Магазин «Школьник». 1 

21.   Игрушки. Их назначение. 1 

22.   Обращение с игрушками. 1 

23.   Ролевая игра «В магазине игрушек». 1 

24.   Ролевая игра «В магазине игрушек». 1 

25.   Беседа «Моя любимая игрушка».                      1 

26.   Праздник Новый год. 1 

27.   Готовимся к празднику. 1 

28.   Готовимся к празднику. 1 

29.   Беседа «Что я подарю на Новый год?» 1 

30.   Изготовление сувенира к Новому году.             1 

31.   Составление рассказа по картинке. 1 

32.   Игра «Узнай меня». 1 

33.   Составление новогодних поздравлений. 1 

34.   Составление новогодних поздравлений. 1 

35.   Новогодние чудеса. 1 

36.   Рассказ по кругу.                                                1 

37.   Зимняя одежда. Её назначение. 1 

38.   Зимняя одежда. Её назначение. 1 

39.   Составление рассказа «Зимняя прогулка». 1 

40.   Составление рассказа «На прогулке». 1 



41.   Зимние игры детей.                                             1 

42.   Составление рассказа «Мы ходили кататься на горку». 1 

43.   Правила поведения за столом. 1 

44.   Слушание стихотворения А.Барто «Помощница» 1 

45.   Составление рассказ «Что я умею делать дома?» 1 

46.   Беседа «Я помогаю маме». 1 

47.   Обязанности дежурного. Составление диалога. 1 

48.   Обязанности дежурного. Составление диалога. 1 

49.   Составление рассказа по картинке. 1 

50.   Составление рассказа по картинке. 1 

51.   Составление рассказа «Я готовлюсь к школе». 1 

52.   Школьный костюм. Обращение с ним. 1 

53.   Слушание сказки С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». 

1 

54.   Рассказывание сказки по картинкам. 1 

55.   Ролевая игра «Спокойной ночи». 1 

56.   Слушание и разучивание  стихотворения Ю.Горея 

«Колыбельная». 

1 

57.   Составление рассказа «Перед сном» 1 

58.   Составление предложений-пожеланий перед сном. 1 

59.   Беседа «Спокойной ночи».                                 1 

60.   Беседа по картинке. 1 

61.   Ролевая игра «Доброе утро». 1 

62.   Игра «Живые загадки». 1 

63.   Игра «Живые загадки». 1 

64.   Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 1 

65.   Составление рассказа по картинке. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        4.Математика. 

                                                    1.  Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Алышева Т,В. М «Просвещение»2016г.  

     Цель рабочей программы по математике в первом классе - подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и к овладению доступными трудовыми 

навыками.  

Рабочая программа по математике в первом классе решает следующие задачи:  

• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических и житейских задач и 

развитие способности их использования в жизненных ситуациях; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Математика» входит в 

образовательную область «Математика» и изучается школьниками с лёгкой степенью 

умственной отсталостью  в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа по 

математике в 1 классе рассчитана на 99 часов в год в соответствии с учебным планом (3 

часа в неделю, 33 учебных недели). 

                              2.Планируемые предметные результаты. 

В рабочей программе 1 класса по математике предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень освоения предметными результатами является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого 

уровня  не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Предполагается, что к концу обучения в 1 классе учащиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

• различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

• сравнивать предметы по одному признаку; 

• определять положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя; 

• образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

• считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

• сравнивать группы предметов; 



• решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения 

одного действия с помощью счётного и дидактического материала; 

• пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 2х слагаемых; 

• пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка; 

записывать решение в виде арифметического примера с помощью учителя; 

• строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

• обводить геометрические фигуры по трафарету. 

Достаточный уровень: 

• сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 предмета; 

• сравнивать предметы по одному или нескольким признакам; 

• называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, 

друг друга; показывать на себе положение частей тела, рук и т.д.; 

• изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

• образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

• считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

• оперировать количественными и порядковыми числительными; 

• заменять 10 единиц 1 десятком; 

• сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать 

лишние предметы; 

• решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения 

одного и двух действий; 

• пользоваться переместительным свойством сложения;  

• пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 2х слагаемых; 

• пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка; 

записывать решение в виде арифметического примера; 

• отображать точку на листе бумаги; 

• строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

• проводить прямую линию через 1-2 точки; 

• обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону, трафарету. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся так же должны иметь следующие представления: 

• о цвете, величине, размере, массе, форме предметов; 

• о положении предметов в пространстве и на плоскости; 

• о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: вчера, 

сегодня, завтра; о днях недели (7 дней) 

• о числах 1 – 10 и числе 0; 

• о количественном и порядковом счёте; 

• о единицах стоимости: рубль, копейка; о монетах, о бумажной купюре; 

• об арифметических действиях (сложение и вычитание), знаках +,-, =; 

• о переместительном свойстве сложения; 

• о составе чисел первого десятка из двух чисел; 

• о геометрических формах: круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, точке, 

прямой, кривой линии, отрезке, кубе, шаре, брусе. 



 

                                                3.Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название раздел  Кол-во 

часов 

1. Пропедевтика. 23 

2. Нумерация. 41 

3. Единицы измерения и их соотношения. 6 

4. Геометрический материал. 12 

 Итого: 99ч 

 

 Содержание математики как учебного предмета включает следующие разделы: 

• пропедевтика обучения математике; 

• нумерация натуральных чисел в пределах 10; 

• единицы измерения и их соотношения;  

• геометрический материал. 

 В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач и 

арифметические действия с числами. 

 

Пропедевтика (23 ч.) 

Основные задачи раздела – научить детей: 

• различать предметы по цвету, массе, форме; 

• сравнивать предметы по размеру; 

• правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме и т.д.; 

• сравнивать предметы по величине; 

• выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих 

определёнными свойствами; 

• увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объём жидкости, 

сыпучего вещества; 

• определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга; 

• ориентироваться на листе бумаги. 

Содержание раздела 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, 

кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

    Сравнение предметов: 2-3 предметов, серии предметов имеющих объём, площадь, по 

величине (большой-маленький, равные, одинаковые), по размеру (длинный-короткий, 

широкий-узкий). 3-4 предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине), по тяжести 

(весу). 2 предметов по массе (весу). 

     Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 2-

3 предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

     Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ: в одинаковых ёмкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

     Положение предметов в пространстве, на плоскости: относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко, 



рядом, около, здесь, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, следующий за. 

     Временные представления: сутки (утро, день, вечер, ночь). Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по 

возрасту: молодой, старый,  моложе, старше. 

     Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 

Нумерация (41 ч.) 

Основные задачи раздела: 

• формирование правильного образования, чтения и записи чисел 0, 1-10; 

• формирование первоначального  навыка счёта  в прямом и обратном порядке в 

пределах 10; 

• формирование первоначального  навыка сравнения чисел и предметных 

совокупностей; 

• формирование умения решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

• формирование умения решать простые текстовые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности; 

• формирование умения пользоваться таблицей сложения в пределах 10. 

Содержание раздела 

 Отрезок числового ряда 1-10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись чисел 

первого десятка. 

 Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в 

пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. Счёт 

по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

 Сравнение чисел: больше, меньше, равные. 

 Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. =10 ед. 

Названия, обозначение чисел от 1 до 9.  

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. Знаки +, 

-, =. Таблицы сложения и вычитания. Название компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения. 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнение двух действий 

(одинаковых и разных). 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых 

данных в задаче, Запись решения. Наименование при записи решения Формулировка ответа 

(устно). 

Единицы измерения и их соотношения (6 ч.) 

Основные задачи раздела: 

• формирование первоначального  представления о единицах  измерения и их 

обозначение; 

• формирования умения заменять несколько монет одной монетой выше 

достоинством. 

Содержание раздела 



Единицы измерения стоимости – копейка, рубль; длины – сантиметр; массы – 

килограмм, ёмкости – литр; времени – сутки, неделя. Обозначение: 1к., 1р., 1 см.,1 кг., 1 л., 

1 сут. 

Геометрический материал (12ч.) 

      Основные задачи раздела: 

• формирование распознавания и изображения  геометрических фигур; 

• выработка умения строить прямую линию с помощью линейки и проводить кривую 

линию. 

Содержание раздела 

Геометрические фигуры и  формы: точка, линия, отрезок, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, овал, шар, куб, брус.  

Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки. Отрезок, 

длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1-2 точки.  

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

Формы организации учебной деятельности, используемые на уроках математике: 

фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Фронтальная форма применяется, когда все ученики одновременно выполняют 

одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и обобщают ее 

результаты. Учитель ведет работу со всем классом одновременно, общается с учащимися 

непосредственно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в 

обсуждение рассматриваемых вопросов. 

Фронтальная форма применяется при различении предметов по цвету, массе, форме; 

сравнении предметов по размеру (длине, ширине, высоте, величине); рисовании взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов; раскладывании предметов в 

возрастающем и убывающем порядке; моделировании способов расположения объектов на 

плоскости и в пространстве относительно себя и друг друга, ориентировании на листе 

бумаги; при письме цифр; соотнесении цифры и числа; назывании чисел в порядке их 

следования при счёте; сравнении чисел и групп предметов; образовании следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел; 

собирании геометрических фигур разрезанных на несколько частей; составлении 

геометрических фигур  из счётных палочек. 

 Групповая (звеньевая) форма применяется для решения всех основных дидактических 

проблем: закрепления и повторения, изучения нового материала. Однородная групповая 

работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех 

задания, а дифференцированная – выполнение различных заданий разными группами.  

Групповая форма применяется при различении предметов по цвету, массе, форме; 

сравнении предметов по размеру (длине, ширине, высоте, величине); раскладывании 

предметов в возрастающем и убывающем порядке; моделировании способов расположения 

объектов на плоскости и в пространстве относительно себя и друг друга, при письме цифр; 

соотнесении цифры и числа; сравнении чисел и групп предметов; образовании следующего 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел; собирании геометрических фигур разрезанных на несколько частей; составлении 

геометрических фигур  из счётных палочек. 

Парная форма применяется, когда в группе работают два человека. Во время работы 

учитель помогает парам и фиксирует удачи и неудачи в организации. 



Парная форма применяется при различении предметов по цвету, массе, форме; 

сравнении предметов по размеру (длине, ширине, высоте, величине); рисовании взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов; раскладывании предметов в 

возрастающем и убывающем порядке; моделировании способов расположения объектов на 

плоскости и в пространстве относительно себя и друг друга, ориентировании на листе 

бумаги; соотнесении цифры и числа; сравнении чисел и групп предметов; образовании 

следующего числа прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел; собирании геометрических фигур разрезанных на несколько частей; 

составлении геометрических фигур  из счётных палочек. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает самостоятельное 

выполнение учеником заданий, а также индивидуальная помощь педагогом конкретному 

ученику. Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для решения 

различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, формирование 

и закрепление умений и навыков, для повторения и обобщение пройденного материала.  

Индивидуальная  форма применяется при различении предметов по цвету, массе, 

форме; сравнении предметов по размеру (длине, ширине, высоте, величине); рисовании 

взаимно соответствующих по количеству групп предметов; раскладывании предметов в 

возрастающем и убывающем порядке; моделировании способов расположения объектов на 

плоскости и в пространстве относительно себя и друг друга, ориентировании на листе 

бумаги; при письме цифр; соотнесении цифры и числа; назывании чисел в порядке их 

следования при счёте; сравнении чисел и групп предметов; образовании следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел; 

собирании геометрических фигур разрезанных на несколько частей; составлении 

геометрических фигур  из счётных палочек. 

Календарно-тематическое планирование по математике в 1 классе  

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количество 

часов 

1.   Пропедевтика.     Свойства предметов: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. 

1 

2.        Свойства предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. 

1 

3.        Свойства предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. 

1 

4.   Временные представления:  сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 

5.   Временные представления:  сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 

6.   Временные представления:  сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1 

7.   Временные представления:  быстро – медленно. 1 

8.   Временные представления:  быстро – медленно. 1 

9.   Сравнение предметов по массе: тяжёлый - лёгкий. 1 

10.   Сравнение предметов по массе: тяжёлый - лёгкий. 1 



11.   Сравнение предметных совокупностей: несколько, 

много, мало. 

1 

12.   Сравнение предметных совокупностей: несколько, 

много, мало. 

1 

13.   Сравнение предметных совокупностей: один – много, ни 

одного. 

1 

14.   Сравнение предметных совокупностей: один – много, ни 

одного. 

1 

15.   Временные представления:  давно – недавно. 1 

16.   Временные представления:  давно – недавно. 1 

17.   Сравнение по возрасту: молодой - старый. 1 

18.   Сравнение по возрасту: молодой - старый. 1 

19.   Сравнение предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же, одинаковое количество. 

1 

20.   Сравнение предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же, одинаковое количество. 

1 

21.   Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ в 

одинаковых ёмкостях. 

1 

22.   Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ в 

одинаковых ёмкостях. 

1 

23.   Геометрические фигуры 1 

24.   Геометрические фигуры 1 

25.   Нумерация Число  и  цифра  1. 1 

26.   Единица стоимости – 1 к. 1 

27.   Число  и  цифра  2. 1 

28.   Порядковые числительные 1, 2. Состав  числа 2. 1 

29.   Знаки сравнения. Сравнение  чисел 1, 2. 1 

30.   Шар. 1 

31.   Число  и  цифра  3. 1 

32.   Порядковые числительные 1, 2, 3.  Сравнение  чисел 1, 

2, 3. 

1 

33.   Состав  числа 3. 1 

34.   Сложение в пределах 3. 1 

35.   Вычитание  в  пределах 3. 1 

36.   Простые задачи на нахождение суммы. 1 

37.   Простые задачи на нахождение остатка. 1 

38.   Куб. 1 

39.   Число  и  цифра  4. 1 

40.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4.  Сравнение чисел 1-

4. 

1 

41.   Состав числа 4. 1 

42.   Сложение и вычитание в пределах 4. 1 

43.   Простые задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

44.   Простые задачи на нахождение остатка. 1 



45.   Брус. 1 

46.   Брус. 1 

47.   Число  и  цифра  5. 1 

48.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4, 5. Сравнение 

предметов и чисел в пределах 5. 

1 

49.   Простые задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

50.   Повторение. Числа 1 -5. 1 

51.   Точка, линии. 1 

52.   Овал. 1 

53.   Овал. 1 

54.   Число  и  цифра  0. 1 

55.   Примеры на вычитание с ответом 0. 1 

56.   Число  и  цифра  6. 1 

57.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сравнение 

чисел 1 – 6. 

1 

58.   Состав числа 6. 1 

59.   Сложение и вычитание  в пределах 6. 1 

60.   Простые задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

61.   Повторение. Числа 1 -6. 1 

62.   Построение  прямой линии через 1 -2 точки. 1 

63.   Число  и  цифра  7. 1 

64.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сравнение 

чисел 1 – 7. 

1 

65.   Состав числа 7. 1 

66.   Сложение и вычитание в пределах 7. 1 

67.   Простые задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

68.   Сутки, неделя. 1 

69.   Отрезок. 1 

70.   Число  и  цифра  8. 1 

71.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сравнение 

чисел 1 – 8. 

1 

72.   Состав числа 8. 1 

73.   Сложение в пределах 8. 1 

74.   Вычитание в пределах 8. 1 

75.   Сложение и вычитание в пределах 8. 1 

76.   Простые задачи на нахождение суммы. 1 

77.   Простые задачи на нахождение остатка. 1 

78.   Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1 

79.   Число  и  цифра  9. 1 

80.   Порядковые числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 

Сравнение чисел 1 – 9. 

1 

81.   Состав числа 9. 1 

82.   Сложение и вычитание в пределах 9. 1 

83.   Простые задачи на нахождение суммы. 1 



84.   Простые задачи на нахождение остатка. 1 

85.   Единицы измерения и их соотношение. Мера длины – 

сантиметр. 

1 

86.   Число  и  цифра  10. 1 

87.   Порядковые числительные 1 – 10. Сравнение чисел 1 – 

10. 

1 

88.   Состав числа 10. 1 

89.   Сложение и вычитание в пределах 10. 1 

90.   Таблица сложения в пределах 10. 1 

91.   Таблица вычитания в пределах 10. 1 

92.   Простые задачи на нахождение суммы. 1 

93.   Простые задачи на нахождение остатка. 1 

94.   Контрольная работа по теме: «Числа  1 – 10.  

Величины». 

1 

95.   Работа над ошибками.  1 

96.   Меры стоимости. 1 

97.   Меры стоимости. 1 

98.   Меры массы – килограмм. 1 

99.   Мера ёмкости – литр. 1 

 

 

                                                  5.Мир природы и человека. 

                                                    1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Кудрина С.В.. М «Просвещение»2016г.  

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи: 

1. уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных её элементах, 

2. на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды, 

3. выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные, 

4. формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края, 

5. формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   



2. совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса; 

3. коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

4. развитие артикуляционной моторики; 

5. формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

6. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

7. расширение представлений об окружающем мире; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена на 1 год 

1 класс – 66 часов, что соответствует 2 часам в неделю при 33 неделях 

                        Планируемые предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

1. представления о назначении объектов изучения;  

2. узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

3. отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

4. называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

5. −называть и показывать органы чувств человека; 

6. знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

7. кормление зимующих птиц;  

8. адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях. 

Достаточный уровень: 

1. представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

2. узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

3. знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

4. умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

5. называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение 

6. знание правил гигиены органов чувств;  

7. ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

8. выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

9. проявление активности в организации совместной деятельности и индивидуальной 

работе. 

 

                              3.Содержание учебного предмета 

№ 

п\п 

Название 

 раздела 

Содержание учебного раздела Количест

во 

часов 



1 Неживая 

природа 

Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. 

Живые и неживые объекты природы. 

Сутки. Части суток. День, вечер, ночь, утро. 

Занятия взрослых и детей в течение суток.  

Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для  

планеты Земля, животных, растений, человека. 

10 

2 Сезонные 

изменения 

(времена года) 

Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, 

летом (схема деревьев); признаки осени, зимы, 

весны, лета. Понятие «листопад». Выбор одежды по 

погоде.  

Занятия людей в разные времена года. 

20 

3 Растения Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Строение растений: корень, лист, стебель, цветок.  

Полевые и садовые цветы. 

Семена растений, определение растений по семенам. 

Плоды растений, их польза,  фрукты и овощи. 

Условия  жизни для растений  (свет, тепло, вода). 

Способами приспособления растений к разным 

условиям жизни. 

10 

4 Животные Мир животных, деление животных на группы: звери, 

птицы, рыбы, насекомые. 

Части тела животных: голова, туловище, ноги (лапы, 

плавники, крылья), хвост. 

Различия животных (форма тела, окраска, привычки 

и повадки, места обитания). 

Детёныши животных. 

Домашние животные.  Названия. Внешнее строение. 

Условия обитания (чем кормятся). Значение для 

человека. Забота и уход за животными. 

Дикие животные. Названия. Внешнее строение. 

Условия обитания (чем кормятся). Значение в 

природе. Помощь птицам зимой и весной. 

Способы приспособления (окраска, размеры) 

животных к различным условиям жизни. 

Способы приспособления животных к разным 

временам года. 

10 

5 Человек Различие людей по возрасту, полу. 

Части тела человека (голова, туловище, шея, руки, 

ноги). 

Основные гигиенические навыки людей. 

Практическое выполнение умывания и чистки зубов. 

Строение человеческого лица, основные части лица 

человека (глаза, нос, рот, уши и т.д.) 

16 



Глаза – орган  зрения,  значение  для человека. 

Определение строения глаза (брови, веки, ресницы), 

назначении каждой части глаза. 

Правила бережного отношения к глазам, забота о 

зрении. 

Строение, работа и назначение органов слуха для 

человека. Правила, которые помогают сохранить 

слух и органы слуха. 

Орган обоняния и дыхания. Значение органов для 

жизни человека, правила ухода за ним. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Строение ротовой полости. Язык – орган, 

помогающий различать вкусовые ощущения, 

участвующий в пищеварении и образовании звуков 

речи. 

Правила поведения во время еды. Правила ухода за 

ротовой полостью. 

Кожа,  осязание. Значение кожи, осязания для жизни 

человека. Уход за кожей. Гигиенические навыки и 

средства защиты кожи от ожогов, порезов. 

Представления об опорно-двигательном аппарате 

человека, его значении и профилактике заболеваний.   

Проведение исследования – сгибать и разгибать руку, 

нащупать мышцы под кожей. 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. Мир природы и человека. 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение. Экскурсия. 1 

2. 

 

 Объекты живой и неживой природы. 1 

3  Земля и солнце. 1 

4  Значение солнца. 1 

5  Солнце и жизнь растений. 1 

6  День и ночь. 1 

7  Небо днём и ночью. 1 

8  Сутки. 1 

9  Занятия днём и ночью. 1 

10  Обобщение полученных знаний. 1 



11  Осень. 1 

12    Признаки осени. 1 

13  Экскурсия. Признаки осени 1 

14  Занятия и одежда людей осенью. 1 

15  Зима. 1 

16  Итоговый. Признаки зимы. 1 

17  Признаки зимы. 1 

18  Экскурсия в природу 1 

19  Одежда и занятия людей зимой. 1 

20  Обобщение темы «Зима». 1 

21 

 

 Весна. 1 

22  Признаки весны. 1 

23  Экскурсия. 1 

24  Экскурсия. 1 

25  Одежда и занятия людей весной. 1 

26  Обобщение темы «Весна». 1 

27  Лето. 1 

28  Признаки лета. 1 

29  Одежда и занятия людей летом. 1 

30  Обобщение темы «Лето». 1 

31  Растения.  1 

32  Экскурсия в природу. 1 

33   Итоговый. Строение и сходство растений. 1 

34  Различие растений. 1 

35  Разнообразие цветов. 1 

36  Семена. 1 

37  Плоды растений. 1 

38  Приспособление растений к сезонным изменениям в 

природе. 

1 

39  Приспособление растений к разным условиям 

жизни. 

1 

40  Обобщение темы «Растения». 1 



41  Животные. 1 

42  Строение и сходство животных. 1 

43  Различие животных. 1 

44  Детёныши животных. 1 

45  Домашние животные. 1 

46  Дикие животные. 1 

47  Приспособление животных к различным условиям 

жизни. 

1 

48  Приспособление животных к временам года. 1 

49  Экскурсия в природу 1 

50  Итоговый. Обобщение темы «Животные». 1 

51  Человек. 1 

52  Части тела человека. 1 

53  Части тела человека. 1 

54  Гигиенические навыки. 1 

55  Гигиенические навыки. 1 

56  Лицо человека. 1 

57  Глаза. Строение и значение глаз. Гигиенический уход 

за глазами. 

1 

58  Уши. Строение и значение ушей. Профилактика 

простудных заболеваний. 

1 

59  Уши. Строение и значение ушей. Профилактика 

простудных заболеваний. 

1 

60  Нос. Значение. Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 

61  Рот. Строение и значение рта.  Гигиенический уход. 1 

62  Кожа. Строение и значение кожи. Гигиенический 

уход за кожей. Защита кожи от ожогов и порезов. 

1 

63  Скелет и мышцы человека. Осанка. 1 

64  Скелет и мышцы человека. Осанка. 1 

65  Экскурсия. 1 

66.  Итоговый урок. Обобщение темы «Человек». 1 

 

 

 

 

 

 



Музыка 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на основе федерального 

государственного стандарта для обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования  художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по словам Л.С. Выготского, 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 

ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация.  

Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 ― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

 ― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 ― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

 ― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

 Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе 

занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, элементарные представления о теории музыки. Коррекционная 

направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается специфическими 

психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных видов 

музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 



природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный предмет 

«Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство. На 

изучение музыки в начальной школе отводится по 2 часа в неделю в 1 классе и по 1 часу во 

2-4 классах. Курс рассчитан на 66 ч: в 1 классе — 66 ч. 

                               Предметные результаты:  

Минимальный уровень: -определение содержания знакомых музыкальных произведений; -

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; -пение с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); - выразительное 

совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; - правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; - правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1 -си1 ; - различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; - различение песни, танца, марша; - передача ритмического рисунка мелодии 

(хлопками, на металлофоне, голосом); - определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); - владение 

элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: - самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; - представления обо всех включенных 

в Программу музыкальных инструментах и их звучании; - сольное пение и пение хором с 

выполнением требований художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; - ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; - 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; - знание 

основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (фортегромко, 

пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. - владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства графического изображения музыки 

                                           Содержание учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  



Слушание музыки: ― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; ― развитие эмоциональной отзывчивости и 

эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных 

по своему характеру; ― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; ― развитие умения определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); ― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; ― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); ― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); ― знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, и др.)  

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр.  

Навык пения: ― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; ― работа над певческим дыханием: 

развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания); ― пение коротких попевок на одном дыхании; ― 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; ― развитие 

умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); ― активизация внимания к единой 

правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных песен в 

составе группы и индивидуально; ― развитие умения четко выдерживать ритмический 

рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над 

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; ― развитие 

слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; ― дифференцирование звуков по высоте и 

направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее 



движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; ― 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; ― формирование понимания 

дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); ― развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; ― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; ― пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); ― укрепление и постепенное расширение 

певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. ― получение эстетического 

наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: ― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): ― элементарные 

сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Репертуар для исполнения: 

фольклорные произведения, произведения композиторов классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание: ― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

ПРОГРАММА. 1 класс 

(2 ч в неделю) ПЕНИЕ · Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием 

на основе элементарного овладения певческим дыханием. · Певческий диапазон (ре1 — 

си1). · Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и 

чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. · Развитие умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах. · Развитие умения петь легким звуком 

песни подвижного характера и плавно — песни напевного характера. · Продолжение 

работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков. · Развитие умения слышать вступление 

и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников. · Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста. · Получение эстетического наслаждения от 

собственного пения.  

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ · Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. · Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни 

по вступлению. · Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание. · Развитие умения определять разнообразные по 

форме и характеру музыкальные произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, 

спокойная. · Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, 



труба. · Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. · Игра на музыкальных инструментах. · Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник).  

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть · Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. · Во поле 

береза стояла. Русская народная песня. · Савка и Гришка. Белорусская народная песня. · 

Веселые гуси. Украинская народная песня.  

Вторая четверть · Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой. · Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука). · К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. 

Ивенсен. · Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой.  

Третья четверть · Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. · Песня друзей. Из 

Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина. · Все мы 

делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

Четвертая четверть · По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. · Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

· Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания ·  

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. · К. Вебер. Хор 

охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». · Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из 

мультфильма «Дед Мороз и лето». · Д. Кабалевский. Клоуны. · М. Мусоргский. Гопак. Из 

оперы «Сорочинская ярмарка». · И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. · А. Вивальди. Аллегро. 

Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. · М. Глинка. Полька. · П. Чайковский. 

Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». · Неприятность эту мы переживем. 

Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. · Если 

добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. · На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. · Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. 

Александровой. · Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны знать: · характер и содержание музыкальных произведений; · 

музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). Учащиеся должны уметь: · 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); · 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; · одновременно начинать и заканчивать песню: не 

отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

· правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и середине слов; · правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; · 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; · различать песню, 

танец, марш; · передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); · определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п  

 Тема урока  Цель  Основные виды деятельности  Коли 

честв 

о 

часов 

(1 четверть, 16 часов) 

1 Вводный 

урок 

Ознакомление с 

содержанием 

учебного 

предмета 

«Музыка» 

Знакомство обучающихся с 

музыкальным кабинетом, правилами 

поведения на уроках музыки и краткое 

описание последующей музыкальной 

деятельности. Выявление предыдущего 

музыкального опыта, интересов и 

предпочтений обучающихся. Хоровое 

пение: исполнение известных и 

любимых детьми песен. Слушание 

музыки: детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

1 

2-7 «Домашни е 

животные» 

Формирование 

элементарных 

певческих 

умений и 

навыков 

слушания 

музыки 

Хоровое пение: Серенькая кошечка. 

Музыка В. Витлина, слова Н. 

Найденовой Веселые гуси. Украинская 

народная песня Слушание музыки: Три 

поросенка. Музыка М. Протасова, слова 

Н. Соловьевой Бабушкин козлик. 

Русская народная песня. Обработка Ю. 

Слонова Инсценирование Музыкально-

дидактические игры 

6 

8 Обобщение 

по теме: 

«Домашние 

животные» 

Закрепление 

сформировавш 

ихся ранее 

умений и 

навыков 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1 

9-

15 

«Урожай 

собирай» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениям и 

об осени 

Хоровое пение: Урожай собирай. 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной Во поле береза стояла. 

Русская народная песня Савка и 

Гришка. Белорусская народная песня 

Слушание музыки: На горе-то калина. 

Русская народная песня. Огородная-

хороводная. Музыка Б. Можжевелова, 

слова А. Пассовой. Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

7 

16 Обобщени е 

по теме: 

«Урожай 

собирай» 

Закрепление 

сформированны 

х представлений 

на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Музыкально-

дидактические игры 

1 



(2 четверть, 16 часов) 

17- 

22 

«К нам гости 

пришли» 

Воспитание 

гостеприимства , 

развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

песни 

праздничного 

характера 

Хоровое пение: К нам гости пришли. 

Музыка Ан. Александрова, слова М. 

Ивенсен Частушки-топотушки. Музыка 

Л. Маковской, слова И. Черницкой 

Слушание музыки: Неприятность эту 

мы переживем. Из мультфильма «Лето 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 

слова А. Хайта. Если добрый ты. Из 

мультфильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, 

слова А. Хайта. Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

6 

23 Обобщени е 

по теме: «К 

нам гости 

пришли»  

Закрепление 

сформированны 

х на уроках по 

теме качеств  

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

24- 

30 

«Новогод 

ний хоровод» 

Создание 

праздничного, 

радостного, 

предновогодне 

го настроения 

Хоровое пение: Что за дерево такое? 

Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой Елочка. Музыка А. 

Филиппенко, слова М. Познанской 

(перевод с украинского А. Ковальчука) 

Слушание музыки: Новогодняя. Музыка 

А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод 

с украинского М. Ивенсен) Новогодняя 

хороводная. Музыка А. Островского, 

слова Ю. Леднева Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

7 

31 Обобщен ие 

по теме: 

«Новогод 

ний хоровод»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

32 Контрольн о 

обобщающ 

ий  урок 

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися 

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за 1-2 четверть 

Слушание музыки: повторение и 

обобщение изученного музыкального 

материала для слушания за 1-2 четверть. 

1 



ранее изученным 

материалом 

Инсценирование Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

(3 четверть, 17 часов) 

33- 

35 

 «Защитники 

Отечества »  

Формирование 

патриотически х 

чувств, 

готовности к 

защите Родины 

Хоровое пение: Ракеты. Музыка Ю. 

Чичкова, слова Я. Серпина Слушание 

музыки: Бескозырка белая. Музыка 

народная, слова З. Александровой 

3 

36- 

40 

 «Девочек 

наших мы 

поздравля 

ем» 

Воспитание 

заботливого 

отношения 

мальчиков к 

девочкам 

Хоровое пение: Песню девочкам поем. 

Музыка Т. Попатенко, слова З. 

Петровой Маме в день 8 марта. Музыка 

Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

Слушание музыки: П. Чайковский. 

Танец маленьких лебедей. Из балета 

«Лебединое озеро» Белые кораблики. 

Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

5 

41 Обобщение 

по темам: 

«Защитник и 

Отечества »; 

«Девочек 

наших мы 

поздравляем» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по темам 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по темам 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по темам Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

42- 

48 

 «Дружба 

крепкая»  

Развитие 

понимания 

содержания 

песни на основе 

текста и 

характера ее 

мелодии 

(веселого, 

грустного, 

спокойного) 

Хоровое пение: Песня друзей. Из 

Мультфильма «Бременские 

музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова 

Ю. Энтина Все мы делим пополам. 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. Слушание музыки: На 

крутом бережку. Из мультфильма 

«Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. А. 

Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. 

Из кинофильма «Золушка» 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

7 

49 Обобщение 

по теме: 

«Дружба 

крепкая» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме. 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Музыкально-

дидактические игры Игра на 

1 



музыкальных инструментах детского 

оркестра 

(4 четверть, 17 часов) 

50- 

56 

«Трудимс я с 

охотой»  

Формирование 

положительной 

мотивации к 

трудовой 

деятельности 

Хоровое пение: Трудимся с охотой. 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. 

Ермолаева и В. Коркина На мосточке. 

Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

Слушание музыки: К. Вебер. Хор 

охотников. Из оперы «Волшебный 

стрелок» Д. Кабалевский. Клоуны 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

7 

57   Обобщение 

по теме: 

«Трудимся с 

охотой» 

Закрепление 

качеств, 

сформированных 

на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

58- 

64  

 «Вот оно 

какое наше 

лето» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениям 

и, 

посвященными 

летнему отдыху 

Хоровое пение: Песенка Львенка и 

Черепахи. Из мультфильма «Как 

Львенок и Черепаха пели песню». 

Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова 

Песенка про кузнечика. Из 

мультфильма «Приключения 

Незнайки». Музыка В. Шаинского, 

слова Н. Носова Слушание музыки: Е. 

Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. 

Из мультфильма «Дед Мороз и лето» М. 

Мусоргский. Гопак. Из оперы 

«Сорочинская ярмарка» И. Бах. Шутка. 

Из сюиты 2, 1067 Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

7 

65   Обобщение 

по теме: «Вот 

оно какое 

наше лето» 

Закрепление 

знаний, 

сформированны 

х на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

для слушания по теме Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра 

на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

66 Контрольн 

ообобщающ 

ий урок 

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися 

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за учебный год 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала 

1 



ранее изученным 

материалом 

для слушания за учебный год 

Инсценирование Музыкально-

дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах детского 

оркестра 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Рисование. 

Пояснительная записка 

Цель: 

• развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

• формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; 

•  развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основной задачей обучения ИЗО является - преодоление недостатков в 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере обучающегося с нарушением 

интеллекта, а также его подготовкой к трудовой деятельности, коррекция интеллекта и 

личности обучающегося, социальная адаптация обучающегося с интеллектуальным 

нарушением в современном обществе. 

Таким образом, программа нацелена на решение специальных образовательных, 

коррекционных и воспитательных задач. 

Основные задачи: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

• воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

• формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

• формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

• обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 



• обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

• обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

• формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

• развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

• воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

• коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

• развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

• коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

• развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Рисование» относится к 

обязательной предметной области «Искусство». На его изучение в первом классе отводится 

33 часов, по 1 часу в неделю. 

 

                                    2.Планируемые предметные результаты. 

В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность научиться: 

• элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

• овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

• практические умения самовыражения средствами рисования. 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с ОВЗ. 

Уровни овладения предметными результатами 



Достаточный уровень Минимальный уровень 

•умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

•правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

•умение изображать, по воображению 

предметы несложной формы и 

конструкции; 

•умение изображать с натуры предметы 

несложной формы; 

•умение применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета 

•умение организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

•правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и 

др.; 

•умение изображать, по воображению 

предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя. 

 

 

                                       3.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

• Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении 

композиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). 

• Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

• Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное в композиции. 

• Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т. д. 

• Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Раздел: «Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

• Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 

объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, 

аппликация и т. п. 

• Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных 

предметов на плоскости и в пространстве и т. п. 



• Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

• Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

• Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и т. д. 

• Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

• Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

• Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т. д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т. п.). 

• Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

• Примерные темы бесед: 

• «Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чём 

создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего 

мира. Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие 

произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. 

Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. по выбору учителя, доступные 

пониманию обучающихся. 

• «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек. 

Раздел: «Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений переливать его в живописи» 

• Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д. 

• Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

• Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

• Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т. д.). 

• Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний 

при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

• Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 



живопись (лессировка) и т. д. 

• Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел и темы учебного предмета, курса 

Количес

тво 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

(практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

практические 

задания, 

экскурсии и др. 

формы занятий, 

используемые при 

обучении) 

Текущий и 

промежуто

чный 

контроль. 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Обучение композиционной 

деятельности Составление аппликации из 

вырезанных изображений «Грибы на пеньке», 

«Дома в городе», «Ваза с цветами», «Рыбки в 

аквариуме», «Флажки на верёвке» и тд. 

Составление узора в полосе из вырезанных 

геометрических форм. Рисование с помощью 

шаблонов (по памяти и представлению) 

«Листопад». Рисование с помощью шаблонов (по 

памяти и представлению).  Рисование с помощью 

опорных точек «Кораблик на воде». 

 10 ч  

Формы занятий: 

индивидуальная.  

Виды учебной 

деятельности: -

работа с 

учебником; -

дополнительной 

литературой; -

работа с 

раздаточным 

материалом, 

опорными 

схемами; -

выполнение 

заданий по 

классификации. 

Практическ

ая работа.   

Практичес

кие 

(творчески

е) работы 

«Я рисую»  

Раздел 2. Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорций, конструкцию Лепка 

несложных предметов. Лепка сложных объектов 

(из скатанных из пластилина полосок под 

руководством учителя) «Человечек». Лепка 

сложных объектов (из скатанных из пластилина 

полосок под руководством учителя) «Дом и 

дерево». Аппликация из бумаги «Деревенский и 

городской дома» (аппликация из геом. форм: 

11 ч  

Формы занятий: -

индивидуальная.  

Виды учебной 

деятельности: -

работа с 

учебником; -

работа с 

раздаточным 

материалом, 

опорными 



квадрат, треугольник, прямоугольник с 

дорисовыванием окон и др. элементов 

карандашом, фломастером). Рисование с натуры. 

Дом. Снеговик. 

схемами; -

выполнение 

заданий по 

классификации. 

Раздел 3. Развитие у обучающихся восприятия 

цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи Раскрашивание 

изображения предметов: овощи, фрукты с 

ровной окраской. Раскрашивание изображения 

предметов: листья в осенней окраске Роспись 

силуэтных изображений игрушек «Кукла-

неваляшка». Рисование цветов: ромашка, 

василёк, одуванчик (рисование сразу кистью, 

гуашью способом «примакивание»). 

«Графический диктант» (работа кистью, 

гуашью). 

9 ч  

Формы занятий: 

-индивидуальная.  

Виды учебной 

деятельности: -

работа с 

учебником; -

дополнительной 

литературой; -

работа с 

раздаточным 

материалом, 

опорными 

схемами; 

выполнение 

заданий по 

классификации. 

Раздел 4. Обучение восприятию произведений 

искусства. Формирование умения узнавать в 

книжных иллюстрациях предметы «Колобок». 

3 ч 

Формы занятий: 

- индивидуальная. 

 Виды учебной 

деятельности: -

работа с 

учебником; -

дополнительной 

литературой; -

работа с 

раздаточным 

материалом. 

Итого  33 ч   

4.Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п дата Тема урока Количество 

часов 

1.   Инструктаж по ТБ. Осень золотая наступает. Осенний 

листопад. Цвета осени. 

1 

2.   Солнце на небе. Травка на земле. Забор. 1 

3.   Фрукты, овощи разного цвета. 1 

4.   Простые формы предметов. Сложные формы. 1 

5.   Линия. Точка. Пятно. 1 

6.   Изображаем лист сирени. 1 

7.   Лепим лист сирени. 1 

8.   Матрешка. 1 



9.   Рисуем куклу- неваляшку. 1 

10.   Деревянный дом в деревне. 1 

11.   Изобрази деревянный дом из бревен. 1 

12.   «Рыбки в аквариуме». 1 

13.   Зима. Снеговик. Праздник Новый год. 1 

14.   Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. 1 

15.   Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека. 1 

16.   Зима. Белый зайка. 1 

17.   Рассматривание картин художников. 1 

18.   Пирамидка. Рыбка. 1 

19.   Ваза с цветами. 1 

20.   Колобок. 1 

21.   Дома в городе. 1 

22.   Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. 1 

23.   Многоэтажный дом. 1 

24.   Весна пришла. Яркое солнце. 1 

25.   Весна. Почки на деревьях. 1 

26.   Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. 

1 

27.   Цветок. Ветка акации с листьями. 1 

28.   Коврик для куклы. Узор в полосе. 1 

29.   Практическая (творческая) работа «Я рисую». 1 

30.   Весна. Праздник. Хоровод. 1 

31.   Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. 1 

32.   Грибы. Грибы на пеньке. 1 

33.   Придумай свой рисунок. 1 

 

 

                                                     «Ручной труд» 

                                          1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта  для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы автор  Кузнецова Л.В.. М «Просвещение»2016г.  

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в 

формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой 

культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и 

окружающей их жизни.  Задачи обучения в первом классе: 

• Развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

• Получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

• Формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека; 

• Формирование интереса к разнообразным видам труда; 

• Формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 



• Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

•  Развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

• Развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);  

• Развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

• Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

• Формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику;  

• Развитие речи; 

• Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

o Коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

o Развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

o Коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Ручной труд» относится к 

обязательной предметной области «Технология». На его изучение в первом классе 

отводится 66 часов, по два часа в неделю. 

                         2.Планируемые предметные результаты. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.    

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ;  

названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы 

работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 



формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по 

пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для 

первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа  Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно 

отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 

материалы).  

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда» 

Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. 

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

• Организация рабочего места при выполнении лепных работ.   

• Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.   



• Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.  

• Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

• Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается 

из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются 

из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из 

отдельных частей и целого куска.  

• Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

• Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).  

• Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) 

и материалы (клей) для работы с бумагой.  

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  



Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос);  

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических 

тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).  

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками: 

• Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

• Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

• Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

• Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в 

два приема». 

 

Согласно базисному (образовательному) плану АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью первого класса на изучение учебного предмета «Ручной труд» 

отводится 66 часов в год. Предмет изучается в первом классе 2 часа в неделю.  

Распределение учебного времени по видам труда дается примерное и представлено в 

таблице. 

П/п Виды работы Количество часов 

1.  Работа с глиной и пластилином 16 

2.  Работа с природными материалами  7 

3.  Работа с бумагой и картоном. 35 

4.  Работа с нитками.   8 

5.  И Т О Г О 66  



 

Тематическое планирование представлено в соответствии с учебниками 

«Технология. Ручной труд» для первого класса образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
К-во 

часов  
Дата 

1.  Вводный урок, включающий темы «Человек и 

труд» и «Урок труда» 

1  

2.  Вводный урок в раздел  Экскурсия в природу»  1  

3.  Работа с природным материалом 1  

4.  Работа с природным материалом. Аппликация 

«Бабочка» 

1  

5.  Вводный урок в раздел «Путешествие в 

бумажную страну»: Что нужно знать о бумаге? 

1  

6.  Работа с бумагой. Аппликация из обрывных 

кусочков «Осеннее дерево» 

1  

7.  Работа с бумагой. Полуобъемная аппликация из 

смятой бумаги «ветка рябины» 

1  

8.  Вводный урок в раздел «пластилиновая сказка: 

что нужно знать о глине и пластилине?»  

аппликация из пластилина «яблоко» 

 

1  

9.  Работа с пластилином. Лепка предметов из 

отдельных частей.  «Ёлочка», «Домик» 

1  

10.  Работа с пластилином. Лепка предмета из 

отдельных шаровидных частей.«Барашек Бяша» 

1  

11.  Работа с природным материалом и 

пластилином. Аппликация из гороха и 

пластилина «Рыбка» 

1  

12.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

«Ёлочка» 

1  

13.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

«Открытка со складным цветком» 

1  

14.  Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги.«Открытка со складной фигуркой 

кошечки» 

1  

15.  Работа с бумагой.  «Учимся работать с 

ножницами» 

1  

16.  Работа с бумагой.  Вырезание квадратов по 

короткой вертикально линии. Геометрический 

орнамент из квадратов» 

1  



17.  Работа с бумагой. Вырезание треугольников по 

короткой наклонной линии. «Парусник из 

треугольников», «Орнамент из треугольников» 

1  

18.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

«Конвертик» 

1  

19.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

«Наборная линейка» 

 

1  

20.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

«Пакетик для сыпучих продуктов» 

1  

21.  Работа с бумагой. Вырезание и 

конструирование.«Бумажный фонарик» 

1  

22.  Работа с бумагой. Вырезание по длинной линии 

и конструирование. «Бумажный цветок» 

1  

23.  Работа с пластилином. Лепка предметов 

шаровидной и овальной формы пластическим 

способом. «Помидор», «Огурец» 

1  

24.  Работа с пластилином. Лепка предметов 

конической формы пластическим способом. 

«Морковка», «Свекла», «Репка» 

1  

25.  Работа с природным материалом и пластилина.  

Конструирование из шишки и пластилина. 

«Ёжик» 

1  

26.  Работа с бумагой. Криволинейное вырезание. 

Плоскостная аппликация. «Радуга» 

1  

27.  Работа с бумагой. Криволинейное вырезание. 

Полуобъёмная аппликация.  

«Цветы в корзине» 

 

1  

28.  Работа с бумагой. Вырезание предметов 

округлой формы. Плоскостная аппликация.  

«Фрукты на тарелке» 

1  

29.  Работа с бумагой. Вырезание по кривой линии 

(круг). Объемное конструирование. Игрушка 

«бумажный шар» 

 

1  

30.  Работа с бумагой. Вырезание по кривой линии 

(овал). Плоскостное конструирование. Игрушка 

«цыпленок в скорлупе» 

 

1  

31.  Работа с бумагой. Складывание фигурок. 

«Пилотка» 

1  

32.  Работа с бумагой. Складывание фигурок. 

«Пилотка» 

  



33.  Работа с бумагой. Складывание фигурок. 

«Стрела» 

1  

34.  Вводный урок в раздел «Мир ниток» 1  

35.  Работа с нитками. Сматывание ниток. «Бабочка» 

« 

1  

36.  Работа с нитками. Сматывание ниток.  

«Кисточка»  

1  

37.  Работа с пластилином. Лепка предметов из 

отдельных частей (конструктивный метод). 

«Пирамидка», «грибы» 

1  

38.  Работа с пластилином. Лепка предметов из 

отдельных частей (конструктивный метод). 

«Пирамидка», «грибы» 

  

39.  Работа с бумагой. Симметричное линейное 

вырезание. Плоскостное конструирование. 

«Плетеный коврик из полос бумаги одного 

цвета» 

1  

40.  Работа с нитками. Плетение. «Косичка плетеная 

в три пряди» 

1  

41.  Работа с бумагой. Симметричное линейное 

вырезание, из бумаги, сложенной пополам. 

Конструирование. «Декоративная веточка» 

1  

42.  Работа с природным материалом и 

пластилином. Конструирование из пушистой 

травы и пластилина. «Ёжик» 

1  

43.  Работа с нитками. Шитье и вышивание. «Шитье 

по вертикальным, горизонтальным и наклонным 

линиям», «вышивание треугольника, квадрата, 

круга» 

 

1  

44.  Работа с нитками. Шитье и вышивание. «Шитье 

по вертикальным, горизонтальным и наклонным 

линиям», «вышивание треугольника, квадрата, 

круга» 

  

45.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

изделий конструктивным способом. 

«Цыплёнок»,  

1  

46.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

изделий конструктивным способом. «курочка в 

корзинке» 

  

47.  Работа с бумагой. Предметное симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

Аппликация «Самолет в облаках» 

1  

48.  Работа с бумагой. Складывание фигурки 

«птичка».  

1  



49.  Работа с бумагой. Складывание фигурки. 

Полуобъёмная аппликация «Ёжик» 

1  

50.  Работа с бумагой, симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. Объемное 

конструирование. «Птички» 

1  

51.  Работа с бумагой. Складывание фигурки 

«курочка», «зайчик» 

1  

52.  Работа с бумагой. Складывание фигурки 

«курочка», «зайчик» 

  

53.  Работа с бумагой, симметричное вырезание 

орнамента из бумаги, сложенной пополам. 

«Закладка для книг с геометрическим 

орнаментом» 

1  

54.  Работа с природным материалом и 

пластилином. Вазочка «радуга» 

 

1  

55.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

изделий конструктивным способом. 

«быстроногая лошадка» 

1  

56.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

изделий конструктивным способом. 

«быстроногая лошадка» 

1  

57.  Работа с бумагой. Симметричное предметное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз. 

Коллективная аппликация. «Букет цветов» 

1  

58.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание 

орнаментов из бумаги, сложенной несколько 

раз. «Орнаменты» 

1  

59.  Работа с бумагой. Тиражирование деталей. 

Полуобъемная аппликация «подсолнух» 

 

1  

60.  Работа с бумагой. Тиражирование деталей. 

Полуобъемная аппликация «подсолнух» 

1  

61.  Работа с природными материалами. 

Конструирование из разных материалов (еловая 

шишка, крылатки клена, пластилин). 

«Пингвин»,  

1  

62.  Работа с природными материалами. 

Конструирование из разных материалов (еловая 

шишка, крылатки клена, пластилин.  «петушок» 

1  

63.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

предметов конструктивным способом. «Клоун 

Федя» 

1  



64.  Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

предметов конструктивным способом. «фигурка 

девочки» 

1  

65.  Работа с бумагой. Объемное конструирование 

на основе конуса. «Матрешка» 

1  

66.  Работа с бумагой. Объемное конструирование 

на основе конуса. «Матрешка» 

1  

    

                                       Физическая культура (адаптивная) 

 

                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре (адаптивной) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

    

      Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

   -формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

   - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

   - содействие военно-патриотической подготовке. 

Место в учебном плане: 3 часа в неделю, в год 99 часов. 

                                            Содержание учебного курса 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные 

игры.     А такой раздел как лыжная подготовка не проводятся в виду отсутствия 

материально- технической базы для занятий лыжной подготовкой. Часы занятий 

предусмотренные программой на данный вид распределены между ранее указанными 

разделами программы.  

В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно- двигательного аппарата. На занятиях 

учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. 

Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают 

свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения общеразвивающего и 

корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в 

целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, 

предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их 

положения лежа для разгрузки позвоночника.Физическая нагрузка регулируется учителем 

соответствующим подбором упражнений, изменением исходных положений, числом 

повторений, интенсивностью и последовательностью, их выполнения. В отличии от 

программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные упражнения, так 

как они способствуют коррекции нарушения дыхания. Упражнения для укрепления мышц 

кистей рук способствуют успешному овладению письмом. Упражнения для 



формирования и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело сидя, 

стоя, при ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и 

пере лазания.Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию 

вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в 

пространстве.Упражнения на поднимание и перемещение грузов имеют прикладной 

характер( правильный захват, умение нести, мягко опускать. Раздел « Легкая атлетика» 

включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча.Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей двигательных 

качеств. Особое место в данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих 

упражнений у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами. 

Важным разделом программы является « Игры».Включенные в программу подвижные 

игры направлены на развитие физических качеств  детей, внимания, памяти и т.д. 

В 1-4 классах следует больше развивать координационные способности,  гибкость, 

выносливость. 

   Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми должен 

овладеть учащиеся на уроках физической культуры. 

 

1 класс 

Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для                                       

человека. Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности). 

Чистота зала, снарядов. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. 

Практический материал: (размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. Повороты 

направо,налево, кругом.Движение в колонне. Выполнение команд: « Шагом марш!», « 

Стоп», « Бегом марш!», « Встать!», « Сесть!», « Смирно!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. В стороны из 

исходного положения- стойка ноги врозь, руки на поясе. Повороты туловища и головы 

вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, поднимание ног 

поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа на спине, поочередное поднимание ног, « 

велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание и 

разгибание рук. 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных и.п.-поднимание и 

опускание рук вперёд, в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки 

прямо перед собой.Вращение кистями вправо. влево. поднимание рук вперёд и вверх 

хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и 

опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

- упражнения для мышц ног: поднимание на носки.Сгибание и разгибание ног, стоя на 

одном месте, руки на поясе ( медленно и быстро). Приседание на двух ногах. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных 

положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время 

ходьбы с выговариванием звуков на выдохе. 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения руки и пальцы 

врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Отведение и 

сведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем и 

без него. Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания кистей рук и круговые 

движения. 

- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя у стены, касаясь 

ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, отойти от нее сохраняя правильное 



положение; приседания, касаясь стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической 

палки верх широким хватом с отставлением ноги на носок. 

- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на скамейке, сгибание 

и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые движения стопой. Ходьба по канату. Лежащему 

на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой на руки и без 

опоры: подъем головы. Поочередные и одновременные движения руками. Поочередные и 

одновременные поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, поочередное 

сгибание и разгибание прямой ноги, ног « велосипед». Лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической 

скамейке. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, поднять 

левую ногу. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой, внизу перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной 

руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и 

бесшумное опускание на пол. 

- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, 

вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте и при ходьбе. Помахивание флажками 

над головой. 

- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу 

перед собой. Принятие различных исходных положений с обручам в руках. Прокатывание 

обруча и ловля его после прокатывания. 

- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. Ловля после 

прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля 

его двумя руками. 

- с большими мячами: поднимание мяча вперёд  вверх, опускание вниз. Перекатывание 

сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. Перекладывание мяча с одной 

ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору 

длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической 

скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической 

стенке. Не пропускаяреек. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. перелизание 

сквозь гимнастические обручи. 

Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. стойка 

на носках, ходьба по доске положенной на пол.Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием в 

медленном темпе. Передача и переноска предметов, гимнастических палок и т.д. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: построение в обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу.  Ходьба нам месте в 

шеренге до 5с, вторично до 10 с. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . прыжках и 

метании.Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

_ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем.Ходьба по прямой линии, ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. 



- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением осанки 

правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 метров. 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

перепрыгивание через начерченную линию. Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета. Прыжки в длину с места. 

- метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. 

Подвижные игры. 

Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и поведения во время 

игр. 

Коррекционные игры: ( « Наблюдатель», « Иди прямо»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», 

« Удочка», « Мы- солдаты», « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи»,», 

« Мяч соседу», « говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-

Великаны», « Пальмы- бананы», Пумба-худышка»). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», 

« Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Уголки»). 

Межпредметные связи: 

- математика: Умение определять верх, низ, правую и левую стороны, иметь понятие о 

большом, маленьком. Ориентироваться по положению предметов в пространстве: 

впереди, сзади, вверху, внизу, далеко, далеко, близко. 

- изобразительное искусство: Основные и дополнительные цвета. 

- Развитие устной речи: Названия предметов, используемых на занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

Содержание  1 класс 

Знания о физической культуре 5 

Способы физкультурной деятельности 3 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 54 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Элементы технических действий игры баскетбол 

Элементы гимнастики  

Лыжная подготовка 

Футбол 

Плавание 

37 

10 

12 

12 

2 

1 

Итого: 99 

 

Планируемые предметные   результаты  освоения программы 



Гимнастика: 

Знать: 

- что значит шеренга , колонна, круг. 

-где правая и левая сторона; верх и низ. 

- что называется гимнастическим упражнением; 

-названия снарядов; 

-правила поведения на уроках гимнастики. 

Легкая атлетика:  

Знать: 

- что такое ходьба, бег, прыжки, метание. 

- как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: 

- чередовать бег с ходьбой; 

- подпрыгивать на одной и на двух ногах. 

- метать мячи одной рукой с места; 

- мягко приземлятся при прыжках; 

Подвижные игры: 

Знать:- правила поведения во время игр. 

Уметь:- целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу, в колонну. Повороты направо, налево.   1 

2. Инструктаж по правилам поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, на 

уроках по легкой атлетики 

1 

3. Строевая стойка.  Построение в шеренгу, в колонну.Игра « У ребят порядком 

строгий». 

1 

4. Строевые упражнения. Построение в шеренгу, в колонну. Повороты направо, налево. 1 

5. Бег 30 м. 1 

6. Построение в шеренгу, в колонну. Команды "Шагом - марш!", "Класс - стой!".  

 Игра « У ребят порядком строгий». 

1 

7. Прыжок в длину с места. 1 

8. Подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа. 1 

9. Построение в шеренгу, в колонну. Команды "Шагом - марш!", "Класс - стой!".  

 Игра « У ребят порядком строгий». Игра "Попрыгунчики - воробушки ". 

1 

10. Бег до 1000м. без учета времени. 1 

11. Наклон вперёд вниз стоя. 1 

12. Построение в шеренгу, в колонну по заранее установленным местам.Игра «Разойдись 

- становись!».  

1 

13. Поднимания туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. 1 



14. Разучивание ловли и передачи мяча от груди.  1 

15. Построение в шеренгу, в колонну по звеньям.Игра "У медведя на бору", "Совушка". 1 

16. Совершенствование ловли и передачи мяча от груди.  1 

17. Совершенствование ловли и передачи мяча от груди.  1 

18. Построение в шеренгу, в колонну, в круг.Игра "Ловкие ребята", "За мной". 1 

19. Разучивание ведения мяча на месте.  1 

20. Совершенствование ведения мяча на месте. 1 

21. Размыкание на поднятые в стороны руки. Смыкание. Игра "Салки", "Передача мячей". 1 

22. Совершенствование ведения мяча на месте. 1 

23. Разучивание ведения шагом. 1 

24. Построение. Повороты направо, налево.  Игра "Мы веселые ребята", "Два мороза". 1 

25. Совершенствование ведения шагом. 1 

26. Совершенствование ведения шагом. 1 

27. Построение. Повороты направо, налево.  Игра "Гуси-лебеди", "Ловкие ребята". 1 

28. Совершенствование ведения шагом и передача от груди. 1 

29. Правила безопасного поведения на уроках гимнастики. Повторение строевых 

упражнений.   

1 

30. Построение. Повороты направо, налево.  Игра "Салки (догонялки)", "Отгадай, чей 

голосок?". 

1 

31. Разучивание  основных стоек и положений. 1 

32. Совершенствование  основных стоек и положений. 1 

33. Строевые приемы по командам "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!".   Игра "Кот и 

мыши", "Два мороза". 

1 

34. Разучивание переката вперед и назад, группировка, кувырок в сторону. 1 

35. Совершенствование переката вперед и назад, группировка, кувырок в сторону. 1 

36. Строевые упражнения. Игра "Волк во рву", "Передача мячей. 1 

37. Разучивание техники выполнения стойки на лопатках согнув ноги.  1 

38. Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках согнув ноги. 1 

39. Строевые упражнения. Игра "Через кочки и пенёчки", "Мяч соседу". 1 

40. Лазания по наклонной скамейке.  1 

41. Лазанья по гимнастической стенке.  1 

42. Строевые упражнения. Игра "Космонавты", "Конники-спортсмены". 1 

43. Подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке. 1 

44. Хождение по лавке на носках, хождение с грузом на голове. 1 

45. Строевые упражнения. Игра "Зайцы, сторож и Жучка", "Метко в цель". 1 



46. Комплексные упражнения на лазание. 1 

47. Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями и лыжной подготовкой. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет 

1 

48. Строевые упражнения. Игра "Лиса и куры", "Попрыгунчики - воробушки ". 1 

49. Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Одевание и снимание лыж. 1 

50. Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Одевание и снимание лыж. 1 

51. Строевые упражнения. Игра "У медведя на бору", "Совушка". 1 

52. Разучивание техники ступающего шага. 1 

53. Разучивание техники ступающего шага. 1 

54. Игра "Ловкие ребята", "За мной". 1 

55. Разучивание техники скользящего шага.   1 

56. Разучивание техники скользящего шага.   1 

57. Эстафеты с мячом. 1 

58. Совершенствование техники скользящего шага.  Разучивание поворота на месте 

переступанием. 

1 

59. Совершенствование техники скользящего шага.  Разучивание поворота на месте 

переступанием. 

1 

60. Игра "Салки", "Передача мячей". 1 

61. Совершенствование техники скользящего шага.  Разучивание поворота переступанием 

с продвижением вперед. 

1 

62. Совершенствование техники скользящего шага.  Разучивание поворота переступанием 

с продвижением вперед. 

1 

63. Игра "Мы веселые ребята", "Два мороза". 1 

64. Бег на лыжах свободным ходом до 1км. без зачёта времени. 1 

65. Бег на лыжах свободным ходом до 1км. без зачёта времени. 1 

66. Игра "Гуси-лебеди", "Ловкие ребята". 1 

67. Физическая культура: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. Важность регулярных 

занятий физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. ГТО 

1 

68. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Закаливание. 1 

69. Эстафеты. 1 

70. Самостоятельные развивающие подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения 

1 

71. Совершенствование элементов строевых упражнений. Эстафеты с мячом. 1 

72. Игра "Салки (догонялки)", "Отгадай, чей голосок?". 1 



73. Прыжки через скакалку. Комплекс ОФП. Эстафеты. 1 

74. Прыжки через скакалку за 30с. Игра "Воробьи-вороны" 1 

75. Игра "Кот и мыши", "Два мороза". 1 

76. Правила ТБ в спортивном зале и школьном стадионе на уроках лёгкой атлетики. 

Равномерный  бег по дистанции до 400 метров. 

1 

77. Разучивание метания малого мяча в цель с 6м. 1 

78. Игра "Волк во рву", "Передача мячей. 1 

79. Совершенствование метания малого мяча в цель с 6м. 1 

80. Совершенствование метания малого мяча в цель с 6м. 1 

81. Эстафеты с мячом. 1 

82. Учёт наклона вперёд вниз. 1 

83. Учёт прыжка в длину с места. 1 

84. Игра "Через кочки и пенёчки", "Мяч соседу". 1 

85. Учёт подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа. 1 

86. Учёт поднимания туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. 1 

87. Игра "Через кочки и пенёчки", "Мяч соседу". 1 

88. Учёт бега 30 м. 1 

89. Метание на дальность. 1 

90. Игра "Космонавты", "Конники-спортсмены". 1 

91. Бег 1000м. без учета времени. 1 

92. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Закаливание. 1 

93. Беговые эстафеты. 1 

94. Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями 

1 

95. Игра "Зайцы, сторож и Жучка", "Метко в цель". 1 

96. Футбол. Т/Б на занятиях. Остановка мяча ногой. 1 

97. Футбол. Передача мяча ногой. Удар по мячу ногой. 1 

98. Игра "Лиса и куры", "Попрыгунчики - воробушки ". 1 

99. Т/Б на воде.  Плавание  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     3.Коррекционный блок 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 1а 

класса , как часть адаптированной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающегося 1 а класса  с логопедическим заключением: Несформированность языковых и 

речевых средств у ребенка с умственной отсталостью. 

Для обучающихся характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

     Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

     Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

  а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

  б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

 в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

   1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству) 

   2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

Целью   коррекционного логопедического сопровождения, обучающегося 1 класса, 

является организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание 

предпосылок к   овладению адаптированной учебной программой по русскому языку и 

чтению. 

  Учитывая индивидуально-типологические особенности развития, его образовательные 

потребности, решаются основные задачи коррекционного логопедического 

сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как 

путём накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

    Организация обучения. 



   Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   недоразвития 

речи проводятся  2  раза  в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы 

обучающегося 1  класса   

• организация коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

• строгое соблюдение режимных моментов;  

• соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

• индивидуальный подход;  

• щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

• развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

• организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество 

с родителями. 

 

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление 

работы 

Задачи Форма работы Показатели 

достижений 

обучающегося 

Развитие звуковой 

стороны речи.  

 

Формирование 

полноценных 

представлений о 

звуковом составе 

слова на базе 

развития 

фонематических 

процессов и навыков 

анализа и синтеза 

слогового, звукового 

состава слова. 

Консультация 

родителей, учителя-

предметника 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Положительная 

динамика в 

усвоении фонем 

родного языка 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса с 

овладением 

синтакси-ческими 

конструкциями 

разной сложности. 

 

-формирование и 

обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

суффиксов;                              

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

приставок;                                     

-обогащение словаря 

подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  

использование  

предлогов;                                                 

- практическое 

овладение навыками 

подбора синонимов и 

антонимов и 

Индивидуальные   

КРЗ 

Консультация 

родителей,  самого 

обучающегося 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 



способами их 

употребления. 

Развитие связной 

речи. 

формирование 

навыка чёткого 

изложения своих 

мыслей, ответов на 

вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией или 

заданием по ходу 

учебной работы, 

используя усвоенную 

терминологию. 

Индивидуальные  

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по 

сюжетной картинке, 

пересказывать 

текст, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коррекция 

акустической 

дисграфии, 

дисграфии на почве 

нарушения 

языкового анализаи 

синтеза 

 

Устранение 

нарушений 

письменной речи 

Индивидуальные  

КРЗ 

Консультация 

родителей, учителя-

предметника 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий.        

Отсутствие ошибок 

в  написании; 

понимание 

прочитанного 

текста 

Развитие 

психических 

процессов 

Развитие высших 

психических 

функций;      

-формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование 

временных 

представлений;                  

 -развитие 

графомоторных 

навыков, моторных 

движений. 

Индивидуальные 

групповые КРЗ 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Умеет 

концентрировать 

внимание на 

изучаемом 

материале. 

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

  Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащийся должен знать: 

- конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

- звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащийся должен уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

- отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 



- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

- пересказывать несложные тексты. 

Примерный прогноз развития ребенка:  

При соблюдении специальных условий в организации коррекционно-

образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, обучающийся     сможет 

стабильно   заниматься   по адаптированной общеобразовательной программе. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для обучающегося  

1а класса с   умственной отсталостью 

Количество занятий в неделю – 2 часа 

Тема                         Количество 

часов 

Дата 

1. Диагностика устной и письменной речи.   1  

2. Слово и предложение. 1  

3. Слоговой анализ и синтез слов 1  

4. Ударение 1  

5. Звуки речи 1  

6. Звуковой анализ и синтез слов. Звуки в словах. 1  

7.  Гласные первого ряда. Гласные второго ряда 1  

8. Гласный звук [а]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

9. Гласный звук [о]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

10.Гласный звук [у]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

11.Гласный звук [ы]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

12. Гласный звук [э]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

13. Гласный звук [и]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

14. Выделение гласных звуков из слов. Составление схем. 1  

15. Деление слов на слоги. Одно, 2-х, 3-х сложные слова. 1  

16. Выделение первого и последнего согласного из слова 1  

17. Звонкие и глухие согласные. 1  

18. Твердые и мягкие согласные. 1  

19. Звуки [м-м'] буква Мм. 1  

20. Звуки [н-н'] буква Нн. 1  

21. Звуки [л-л'] буква Лл. 1  

22. Звуки [р-р'] буква Рр. 1  

23. Звуки [л-л'] буква Лл. 1  

24. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация 

[р-л] в слогах и словах. 

2  

25. Звук Й 1  

26. Звук «ЙА». Буква Яя. 1  

27. Звук « ЙО» Буква Ёё 1  

28. Звук « ЙУ» Буква Юю. 1  

29. Звук « ЙЭ» Буква Ее. 1  

30. Звуки [д-д'] буква Дд. 1  

31. Звуки [т-т'] буква Тт. 1  

32. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение 

звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. 

2  

33. Звуки [з-з'] буква Зз. 1  



34. Звуки [с-с'] буква Сс. 1  

35. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. 

2  

36. Звуки [г-г'] буква Гг. 1  

37. Звуки [к-к'] буква Кк. 1  

38. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение 

звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. 

2  

39. Звуки [в-в'] буква Вв. 1  

40. Звуки [ф-ф'] буква Фф. 1  

41. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф 

в предложениях. 

2  

42. Звуки [б-б'] буква Бб. 1  

43. Звуки [п-п'] буква Пп. 1  

44. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях. 

2  

45. Звук Ж. Буква Жж. 1  

46. Звук Ш. Буква Шш. 1  

47. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация 

Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в 

предложениях. Правописание жи-ши. 

2  

48. Дифференциация Ж-З. 2  

49. Дифференциация Ш-С. 2  

50. Звук Ч. Буква ЧЧ. Сочетание Ча-Чу 1  

51. Звук Щ. Буква Щщ. Сочетание Ща, Щу 1  

52. Дифференциация Ч-Щ. 2  

53. Звук Ц. Буква Цц. 1  

54. Дифференциация С-Ц. Дифференциация  Ц-Т 1  

54. Дифференциация Ш-Щ. 1  

56. Смягчение согласных с помощью гласных 2 ряда. 1  

57. Разделительный ь,  разделительный ъ.   

58. Обследование устной письменной речи. 1  

Всего: 66  часов  

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающегося 1 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и 

составлена по результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающегося, в соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 

  Программа составлена с учетом требований реализации ФГОС для умственно 

отсталых детей и психолого-возрастных особенностей учащихся 1 класса.  

Актуальность 

Настоящая программа направлена на работу с проблемами, актуальными на данном 

возрастном этапе  у данного контингента учащихся (учащихся с интеллектуальными 

нарушениями). 



Целью коррекционно-развивающей работы на начальном этапе обучения 

является профилактика, выявление и уменьшение степени проявления тех факторов, 

которые могут привести к возникновению различных форм дезадаптации учащихся.    

          Задачи: 

1. Помочь учащимся в процессе их адаптации к новым условиям жизни, новой 

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. 

2. Формировать положительное отношение к школе и процессу обучения и 

воспитания. 

3. Корректировать высшие психические функции учащихся (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). 

4. Формировать базовые учебные действия (БУД). 

5. Развивать мелкую моторику и координацию движений учащихся. 

6. Корректировать индивидуальные трудности учащихся через участие в 

групповых формах работы. 

7. Развивать познавательные возможности учащихся за счёт применения заданий 

и упражнений нейропсихологической коррекции. 

       Основные принципы: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Этот принцип указывает на необходимость присутствия в коррекционной программе задач 

трех видов: коррекционных, профилактических и развивающих, т.е. цели и задачи 

коррекционно-развивающей программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного - исправление отклонений и нарушений развития, 

разрешение трудностей развития; профилактического - предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии; развивающего - оптимизация, стимулирование, обогащение 

содержания развития. 

2.   Принцип единства коррекции и диагностики. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи в развитии клиента как особого вида 

деятельности практического психолога. 

3.  Деятельностный принцип коррекции. Теоретической основой для формулирования 

указанного принципа является теория психического развития ребенка, разработанная в 

трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, центральным моментом которой является 

положение о роли деятельности в психическом развитии ребенка.  

4.      Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

клиента. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

клиента согласует требования соответствия хода психического и личностного развития 

клиента нормативному развитию, с одной стороны, 

и   признание  бесспорного   факта   уникальности   и   неповторимости   конкретного  пути 

развития   личности   -   с   другой.    

5.  Принцип комплексности методов психологического воздействия. Принцип 

комплексности методов психологического воздействия утверждает необходимость 

использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической 

психологии. 

6.  Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают 

программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала 

с психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и 

действий. 



7.  Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого - к максимально сложному. Наиболее эффективная коррекция на максимальном 

уровне трудности, доступном конкретному человеку. Это позволяет поддерживать интерес 

в коррекционной работе и дает возможность клиенту испытать радость преодоления. 

8.  Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной 

программы необходимо переходить к новому объему материала только после 

относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и 

его разнообразие необходимо постепенно. 

9.  Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

 

Реализация программы. 

Программа состоит из 33 занятий и реализуется в рамках групповой или 

индивидуальной  коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 1 раз в неделю в 

течение учебного года. Продолжительность занятий - 40 минут. 

Программа состоит из трёх разделов: 

✓ «Я - школьник» (содействие адаптации); 

✓ «Я развиваюсь» (нейрокоррекция - подготовка функционального состояния 

мозга к развитию познавательной сферы, формированию БУД); 

✓ «Я - ученик (развитие познавательной сферы, формирование БУД). 

Эффективность работы по программе оценивается с помощью:  

- цикла методик изучения познавательной сферы:  

1. Анкета «Уровень общей осведомлённости»; 

2. Методика «Сложи картинку» (Л.И. Переслени, О.И. Шуранова); 

3. Методика «Шифровка» (Пьерон-Рузер); 

4. Методика «10 слов» (А.Р. Лурия); 

5. Методика «Запоминание геометрических фигур» (по Ф.Е. Рыбакову); 

6. Тест Л.И. Переслени - краткий вариант (Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров); 

7. Тест школьной зрелости Керна-Йирасека (Я. Йиерасек, А. Керн); 

8. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин); 

 - изучения уровня школьной мотивации (анкета «Мотивация», «Что мне нравится в 

школе?» Н.Г. Лусканова),  

 - изучения взаимоотношений в группе (Социометрический тест, Морено).  

Первоначальная и повторная диагностика познавательной сферы проводятся с 

учащимися индивидуально до и после цикла групповых занятий, изучение уровня 

школьной мотивации и взаимоотношений в группе может проводиться в процессе 

групповой или индивидуальной диагностики. 

Кроме того, на каждом занятии программы ведётся контроль эмоционального 

состояния учащихся методом Люшера. 

Раздел 1. «Я - школьник» 

Состоит из 8 занятий, направленных на профилактику и преодоление проблем 

адаптации учащихся на начальном этапе обучения в школе-интернате.  

         Задачи: 

1. Помочь учащимся в процессе их адаптации к новым условиям жизни, новой 

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. 



2. Формировать положительное отношение к школе и процессу обучения и 

воспитания. 

Структура занятий: 

I. Орг. момент. 

II. Основная часть. 

III. Рефлексия. 

IV. Расставание. 

Раздел 2. «Я развиваюсь» 

Состоит из 16 занятий. На каждом занятии закладывается основа для 

формирующего воздействия на ряд психических сфер и создаются условия для 

расширения межфункционального взаимодействия и образования новых 

психологических и функциональных систем. 

Цель нейропсихологических занятий - подготовка функционального состояния 

мозга к развитию познавательной сферы, формированию БУД учащихся. 

          Задачи: 

1. Развитие пространственных представлений: а) формирование устойчивых координат 

("право-лево", "верх-низ"); б) формирование пространстаенного гнозиса; в) 

формирование зрительно-пространственного восприятия; г) формирование тактильного 

гнозиса; д) формирование зрительно-моторных координации. 

2. Развитие двигательной сферы: а) развитие тонкой моторики - возможность точного 

выполнения изолированных движений, дифференцированных положений пальцев рук, 

развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; б) развитие плавности, переключаемости и 

точности движении; в) повышение общей подвижности ребенка; г) развитие 

произвольной регуляции движений. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы: а) умения адекватно выражать 

эмоциональные состояния; б) произвольной регуляции своего эмоционального 

состояния; в) произвольной регуляции поведения; г) умения произвольно улавливать 

основные телесные ощущения; д) снятие тревожности. 

4. Повышение групповой сплоченности. 

Структура занятий: 

I. Приветствие. 

II. Основная часть. 

III. Рефлексия. 

IV. Расставание. 

Приемы, приводящие к большей устойчивости психического тонуса: 

1. Речевое программирование, проговаривание последовательности действий, сравнение 

предварительного плана с полученным результатом. 

2. Организация внимания. 

3. Смысловая организация движения, усиление речевого контроля. 

4. Актуализация мотива деятельности. 

5. Эмоциональная стимуляция. 

Используются упражнения, разработанные А.Л Сиротюк, А.В Семенович, В. 

Оклендер, О.В. Хухлаевой, С.В. Покровской, С.Л. Антоновой, Р.В. Овчаровой. 

 

Основные методы: 



1) Метод двигательных ритмов создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений 

рук и ног, прямохождение и др.  

2) Метод тактильного опознания предметов направлен на развитие тактильного 

восприятия, формирование тонкой моторики рук. 

3) Метод звукодыхательных упражнений направлен на развитие межполушарного 

взаимодействия, самоконтроля и произвольности.  

4) Релаксационный метод направлен на нормализацию тонуса мышц, способствует 

снятию мышечных зажимов, развитию чувствования своего тела. 

5) Метод подвижных игр способствует развитию межполушарного взаимодействия, 

снятию мышечных зажимов. При регулярном выполнении движений образуется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата.  Кроме того, 

выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, 

чувственной сферы человека. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 

тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их выразить, что создает 

дополнительные условия для развития. 

6) Метод визуализации формирует произвольное внимание, развивает способность к 

концентрации внимания, развивает воображение. 

7) Кинезиологические методы позволяют активизировать различные отделы коры 

больших полушарий, задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали 

в учении, и тем самым сделать процесс обучения более эффективным. В программе 

используются упражнения на развитие межполушарного взаимодействия, а также 

упражнения для снятия эмоционального стресса и настройки на любой вид 

деятельности (ритмирование). 

8) Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом. 

9) Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", 

"верх-низ"), пространственный и тактильный гнозис, зрительно-пространственное 

восприятие, зрительно-моторные координации. 

 

Раздел 3. «Я - ученик» 

Состоит из 9 занятий. 

Цель: развитие познавательной сферы учащихся школы-интерната. 

Задачи: 

1. Развитие ВПФ (восприятие, внимание, память, мышление, речь). 

2. Формировать базовые учебные действия (БУД). 

3. Развивать мелкую моторику и координацию движений учащихся. 

4. Корректировать индивидуальные трудности учащихся через участие в 

групповых формах работы. 

Данный раздел может быть использован в качестве самостоятельной 

программы для индивидуальной или групповой работы с учащимися. 

          Для учащихся, испытывающих трудности при работе в группе, занятия 3 

раздела программы возможно частично или полностью проводить в форме 

индивидуальной работы, постепенно привлекая их к групповым формам работы. 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс. 



№ 

п/п 

Тема дата 

1 Раздел 1. «Я - школьник» (8 часов)Правила ТБ на занятиях. Узнаем друг 

друга  

 

2 Мы - школьники  

3 Умение договариваться  

4 Правила поведения   

5 Можно - нельзя  

6 Слышать друг друга.   

7 Что такое хорошо и что такое плохо  

8 В добрый путь  

1 Раздел 2. «Я развиваюсь» (16 часов) 

Занятие 1. Правила поведения на занятиях, имя и отчество психолога, 

выше-ниже, громче-тише, медленно-быстро, правая-левая рука (нога, 

щека и т.п.), справа-слева, названия птиц, цвета 

 

2 Занятие 2. Выше-ниже, громче-тише, медленно-быстро,   

3 Занятие 3. справа-слева, левая-правая нога, правая-левая рука, вперёд-

назад-вправо-влево, названия пальцев рук, 

 

4 Занятие 4. фигуры: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник  

5 Занятие 5. левая-правая нога, ближе-дальше, цвета, левая-правая рука, 

названия пальцев рук 

 

6 Занятие 6. правое-левое ухо, вверх-вниз  

7 Занятие 7. направо-налево-сверху вниз-снизу вверх, вверх-вниз  

8 Занятие 8. Справа-слева, вверх-вниз, названия животных, правая-левая 

рука, названия пальцев рук, 

 

9 Занятие 9. изображение эмоции, копирование движения, одновременно 

выполнения движения двумя руками, напряжение и расслабление разных 

частей тела 

 

10 Занятие 10. изображение эмоции, движение по схеме, ориентировка в 

кабинете 

 

11 Занятие 11. Выполнение инструкции, умение рассчитываться на первый и 

второй номера, дышать на 4 счёта 

 

12 Занятие 12. находим нужный предмет по нескольким характеристикам, 

рисуем по точкам, попеременно напрягаемся и расслабляемся 

 

13 Занятие 13. изображаем эмоции глазами  

14 Занятие 14. рисуем по точкам, попеременно напрягаем и расслабляем 

разные части тела 

 

15 Занятие 15. находим нужный предмет по нескольким характеристикам, 

работаем с бумагой 

 

16 Занятие 16. ориентируемся в кабинете по схеме, работаем с бумагой  

1 Раздел 3. «Я - ученик» (9 часов)Занятие 1. Правила поведения на 

занятиях, имя и отчество психолога, своё имя, имена одноклассников, 

право-лево 

 

2 Занятие 2. Правила поведения во время тестирования, правила работы в 

тетрадях; правила работы с ручкой, карандашом, фломастером; право-

лево 

 



3 Занятие 3. Цвета, правая-левая рука, названия пальцев рук, части тела, 

справа-слева-посередине, верхний-нижний-средний ряд 

 

4 Занятие 4. Правая-левая рука, названия пальцев рук, право-лево, вправо-

влево, направо-налево, вперёд-назад, цвета 

 

5 Занятие 5. правила работы в тетрадях; правила работы с ручкой, 

карандашом, фломастером; право-лево 

 

6 Занятие 6. Цвета, фигуры, справа-слева-посередине, верхний-нижний-

средний ряд, название пальцев рук, право-лево-верх-низ, овощи 

 

7 Занятие 7. Название пальцев рук, справа-слева- сверху-снизу, вправо-

влево, вперёд-назад, съедобное-несъедобное 

 

8 Занятие 8. Фигуры, цвета, строение тела человека, название пальцев рук, 

вправо-влево, вперёд-назад 

 

9 Занятие 9. правила работы в тетрадях; правила работы с ручкой, 

карандашом, фломастером; право-лево 

 

 

 

  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1-ГО КЛАССА 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной 

работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность 

И которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных 

действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности 

их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 

сопутствует этому направлению. 

  

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 

  

Задачи работы: 

1) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

  2) расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

3) формирование и развитие мыслительных операций; 

  4) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 



  5) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

  6)обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

  7)воспитание самостоятельности в работе; 

  8)формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

  9) формирование сенсомоторных координаций. 

  Наряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска 

в области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с умственной 

отсталостью 

  Известно, что дети с умственной отсталостью имеют нарушения, характерные 

особенности мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов 

во время работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. 

Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и 

др.) отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к 

копированию, подражательности. Особо выделяются дети с умственной отсталостью 

церебрально-органического происхождения, у которых более выраженные нарушения 

умственного развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью 

центральной нервной системы. 

Как правило, у детей к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены подчиняться 

требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе 

выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют 

бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих 

детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

  

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы Динамика 

отслеживается следующим образом: 

  

Первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики 

коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 

проводят, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом 

наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-

развивающие занятия) пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей 

ребёнка и характера нарушений. 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 



навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для 

детей с умственной отсталостью, «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2004. – 176с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека  журнала»; Вып. 21)» 

с учётом ФГОС ОВЗ. 

  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

1) планирование материала от простого к сложному, 

  2) дозирование помощи взрослого, 

  3) постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 

Для работы с детьми с умственной отсталостью программой предусматривается 

индивидуальная   форма занятий. 

Длительность занятия 20-30 минут – индивидуальное занятие.  Количество занятий 

в неделю 2. В середине такого занятия осуществляется динамическая пауза, игры по 

правилам. Одна часть такого занятия направлена на формирование умственных действий, 

вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

  

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

  Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с умственной 

отсталостью является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 

 2.4. Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

1) наличие в штате учителя-дефектолога; 



2)повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных 

практик в общеобразовательном учреждении». 

 Программно-методические условия: 

  1) диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

2) демонстрационный материал по предметам; 

3) игровые коррекционно-развивающие пособия; 

  4) дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

  5) учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

6) детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

  7) методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

1) оргтехника; 

  2) помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным правилам. 

  3) оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей санитарным 

правилам мебелью. 

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

Консультации для родителей: 

1)обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

2)планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

3)дни открытых дверей для родителей: 

4)посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в 

рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 

психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной 

задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов 

работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с умственной отсталостью. 

  

2.7.  Учебно-тематический план работы с учащимися с умственной отсталостью 

Основные разделы программы: 

Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 

Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте) 

Окружающий мир (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 

ФМП (формирование и расширение представлений о признаках предметов, 

количестве, числе.); 

Развитие и коррекция ВПФ; 

Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 класс (2 часа в неделю) 

 

 



Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

 Диагностическое обследование 

 

1 Игра «Разомнем кулачки». 

ЛПЗ. Сравнение предметов 

по величине, длине, ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Величина, масса, 

размер 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

2 «Этот пальчик…» 

ЛПЗ. Осень. Обведение 

листьев по трафарету. 

Знакомство с характерными 

признаками, осенними 

месяцами, погодой данного 

времени года 

Похолодание, листопад, 

осадки, сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Формирование знаний о сезонных явлениях, 

развитие речи, развитие наглядно-образного 

мышления 

 

3 «Найди лишнее» 

ЛПЗ. Временные 

представления 

Знакомство с частями суток, 

с их последовательностью 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра 

Развитие речи, развитие мышления 

4 Классная комната 

ЛПЗ. Слово. 

Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

Доска, парта, 

одноклассник, учитель 

Развитие навыков пространственной 

ориентировки 

 Коррекция мелкой моторики. 

5 «Зрительный диктант» 

ЛПЗ. Числовой ряд от 1 до 

10. 

 

Определение порядка при 

счете, количества предметов. 

По порядку Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

6 «Сказка про язычок». 

ЛПЗ.Моя семья 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

7 «Что ты видишь?» 

ЛПЗ. Предложение. 

Закрепление знание правила 

написания предложения. 

Начало, конец 

предложения. 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование знаний правил 

русского языка. 

8 «Запомни цвета» 

ЛПЗ.  Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10. 

Понятия: сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Развитие речи, расширение математических 

представлений. 

 

 



9 «Что это?» 

ЛПЗ. Рисование прямых  

линий 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии 

Прямая линия Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование  

элементарных математических 

представлений 

10 «Волшебный мешочек» 

ЛПЗ. Различие слов, 

отвечающих на вопросы 

кто?  и что? 

Формирование навыка 

тактильно узнавать предметы 

Много, гладкий, живой 

и неживой  предмет 

Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия. Формирование 

навыков грамотного письма. 

11 «Запомни картинки» 

ЛПЗ. Прямоугольник 

Знакомство с геометрической 

фигурой круг 

Прямоугольник, 

прямоугольный 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических 

представлений 

12 Части и целое 

Обобщающее занятие. 

Формирование навыка 

узнавать предмет по части и 

собирать из частей целый 

предмет 

Целый, часть Развитие целостного и 

дифференцированного восприятия, развитие 

зрительного внимания, развитие наглядно-

образного мышления 

13 «Запоминание предметов» 

ЛПЗ. Числа от 10 до 16.  

Состав числа, порядок числа, 

соотнесение с предметами, 

написание  

Десять, десятый и т.д. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

14 «Шнуровки» 

ЛПЗ. Большая буква в 

именах и фамилиях людей 

Формирование умения 

шнуровать, завязывать, 

заплетать. Формирование 

навыков грамотного письма. 

Бант, шнурок, узел 

Имена людей, клички 

животных 

Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Заучивание правил 

правописания. 

15 «Порядок предметов». 

ЛПЗ. Числовой ряд.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Присчитывание, 

отсчитывание 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

16 «Зверь по клетке» 

ЛПЗ Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Элементы строчных, 

заглавных букв: крючки, 

петли 

Звонкие и глухие 

согласные 

Развитие зрительного внимания и 

зрительного восприятия, развитие 

зрительно-моторной координации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листе бумаги при 

написании в тетради. 



17 «Порядок картинок».  

ЛПЗ. Числовой ряд от 16 до 

19.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Числовой ряд Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

18 «Лица людей».  

ЛПЗ. Правописание  парных 
согласных. 

Подбор проверочных слов 

Анализ открытых и закрытых 

слогов. 

Родственные слова Эмоциональное воспитание 

19 «Угадай, какой формы?»  

ЛПЗ. Число 20 

Написание.  Единицы, десятки. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

20 «Угадай, какого цвета?» 

ЛПЗ. Различение при 
письме и произношении Ж 
– Ш 

Различать и выделять на 
письме ж-ш 

Снегопад, гололёд, 

снежный покров, 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование звукопроизношения, 

развитие речи, развитие наглядно-образного 

мышления 

21 «Что больше(меньше)?» 

ЛПЗ. Нахождение суммы и 

остатка. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Плюс, минус Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

22 «Опиши предмет» 

ЛПЗ. Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских играх зимой 

Снеговик, санки, лыжи, 

коньки 

Развитие воображения, развитие речи, 

расширение и уточнение словарного запаса 

23 «Куда улетел шар?» 

ЛПЗ. Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Состав числа, порядок 

числа,, решение примеров. 

Увеличить, уменьшить. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

24 «Определение 

расположения предмета». 

ЛПЗ. Различение парных 
согласных З-С 

 

Анализ написания букв. 

Дифференциация свистящих 

и шипящих согласных. 

Коза,коса, кожа, кошка. Развитие пространственной ориентировки, 

развитие глазомера. Формирование 

правильного звукопроизношения, написания 

букв. 

25 «Спрячь зайца» 

ЛПЗ. Решение и сравнение 

задач,     содержащих 

отношения «больше на», 

«меньше на». 

Составные части задачи. Условие, вопрос, 

решение. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 



26 Сказка «Колобок». 

ЛПЗ. Твердые и мягкие 
согласные 

Уметь составлять и 
записывать слова с гласными  

Твердые и мягкие 
согласные 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движения. Закрепление 

правил. 

27 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Чтение слогов. 

Формировать умение 

складывать звуки в слоги 

Ау, уа, мама, ум, му-му, 

ам. 

Сенсорное развитие, развитие кругозора, 

развитие словаря, развитие наглядно-

образного мышления 

28 

 

 

Обобщающее занятие. 

ЛПЗ. Написание слогов. 

Знакомство с видами 

одежды, уход 

Женская, мужская, 

детская, домашняя, 

выходная 

Развитие речи, расширение словаря,  

социально-бытовая ориентировка 

29 «Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ. Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

 

Слагаемые, сумма Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

процессов, развитие памяти 

30 «Графический диктант» 

ЛПЗ. Упражнения в 
написании слов с мягким 
знаком на конце слов. 

Знать , что- ь обозначать 
мягкость согласного звука на 
письме 

Осень, конь. Формирование навыков грамотного письма. 

Коррекция мыслительных процессов. 

31 «Сходство и различие». 

ЛПЗ. Нахождение разности  

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

32 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ Названия предметов, 
отвечающих на вопрос что? 

Правильная постановка 

вопроса  Что?  

 

Неживые предметы. Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления 

33 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ. Приемы сложения и 

вычитания. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 

Приемы Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

34 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Употребление слов, 
обозначающих названия 
предметов. 

Анализ написания слов.  
Слова, обозначающие 
название предмета 

Уха, ухо, муха Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления 



35 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ. Увеличение и 

уменьшение чисел. 

 

Приемы увеличения и 

уменьшения чисел на 

несколько единиц. 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

36 «Снежный ком» 

ЛПЗ. Названия предметов, 
отвечающие на вопрос кто? 

Анализ написания слов.  
Слова, обозначающие 
название предмета 

Шишка, шапка, Саша, 

Маша, Женя, жук. 

Коррекция фонетико – фонематического 

слуха и восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

37 «Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ. Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Состав числа, порядок числа, 

сложение и вычитание. 

Действия сложение и 

вычитание. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

38 «И мы…» 

ЛПЗ. Дифференциация 

слов, отвечающих на 

вопросы  что? и кто? 

Анализ написания слов.  
Слова, обозначающие 
название предмета  

Луша, Алла, лампа, 

лодка 

Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных предметов. Умение 

анализировать. 

39 «Точки». 

ЛПЗ. Действия с числами в 

пределах 10. 

Состав числа, порядок числа, 

действия с числами. 

Знаки плюс и минус. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

40 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Строчная буквы ы, й 

Анализ написания букв й, ы. 

Пары слов. Отсутствие 

заглавной буквы 

Сом – сомы,  

ус – усы,   

оса - осы 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

41 «Продолжи числовой ряд». 

ЛПЗ. Решение задач в одно 

действие. 

 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение 

вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

42 «Что перепутал художник?» 

ЛПЗ. Различие слов, 
обозначающих один или 
несколько одинаковых 
предметов. 
 

Употребление слов, 

обозначающих один или 

несколько одинаковых 

предметов 

Один, много Формирование понятий один предмет, 

много предметов. Дифференциация 

понятий. 

 



43 «Волшебный мешочек» 

ЛПЗ. Решение примеров. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Шестнадцать, 

шестнадцатый 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

44 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Большая буква в 
именах людей и кличках 
животных 

 

Подбор имён и кличек 

животных. Использование 

правил правописания. 

Фамилия, имя, 

отчество, кличка. 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений 

45 «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических 

представлений 

46 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Повторение понравившихся 

игр. 

 Коррекция мыслительной деятельности, 

познавательных процессов. 

 

47 «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Число, цифра Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

48 «Фигурный рисунок» 

ЛПЗ. Действие и его 
название. 

 Правильная  постановка 
вопроса что делает? 

Действие предмета Развитие пространственной ориентировки, 

развитие зрительно-моторной координации, 

развитие мелкой моторики, развитие 

наглядно-образного мышления 

49 «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ. Прямой и обратный 

счет в пределах10. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Прямой, обратный счет. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

50 «Руки вместе». 

ЛПЗ. Предлог как 
отдельное слово 

Предлоги – в, на ,в, с, из, у Предлоги  Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

51 «Волшебный мешочек». 

ЛПЗ.. 

Состав числа, порядок 

числа,, операции с числами. 

Знаки действия. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 



52 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ.  
Правописание слов Словарь Социально-бытовая ориентировка, 

расширение знаний об окружающем мире, 

расширение словарного запаса, развитие 

памяти, развитие речи 

53 «Зрительный диктант» 

ЛПЗ. Простая 

арифметическая задача. 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

54 «Кто как говорит?» 

ЛПЗ. Написание гласных в 
словах-родственниках 

 

Формирование навыков 

звукоподражания.  

Умение подбирать 

родственные слова. 

Словарь, родственные 

слова. 

Развитие слухового внимания, развитие 

слухового восприятия 

55 «Качественные признаки 

предметов». 

ЛПЗ.  

Закрепление навыков 

выполнения действия 

вычитания. 

Сложение, вычитание. Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мыслительной деятельности. 

 

56 «Сходство и различие». 

ЛПЗ. Правила записи 
предложения 

Дифференциация 

предложений, их начало и 

конец. 

Знаки препинания. Расширение знаний, развитие словаря, 

развитие мыслительных процессов, развитие 

памяти, развитие речи 

57 «Точки». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических 

представлений 

58 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

исходя из собственного 

опыта 

 

Самостоятельно, 

подсказка 

Развитие монологической речи, развитие 

мыслительных операций, развитие 

воображения, развитие зрительного 

внимания  и восприятия 

 Диагностическое обследование  

 

 
 



 

 


		2022-09-29T09:37:59+0500
	Емельянова Лилия Витальевна
	Я утвердил этот документ




