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Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Русский язык" в 1 классе в количестве 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

- формированиеэлементарныхнавыковграмотногописьма; 

- развитиепоследовательногоиправильногоизложениясвоихмыслейвустнойиписьмен

нойформе. 

Программа направлена на реализацию основных задач: овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- уважительное отношениекрусскому языку какродному языку 

русскогонародаиязыкам,накоторыхговорятдругиенароды; 

- овладение начальными навыками учебной деятельности: умение правильно сидеть 

запартой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании что – тоспросить,проситьразрешениявыйтиизкласса; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками: слушать и 

пониматьсобеседника,выполнятьнесложныеинструкции; 

- самостоятельностьввыполнении учебныхзаданий. 

Предметныерезультатыимеютдвауровняовладения:минимальныйидостаточный. 

Достаточныйуровеньосвоенияпредметныхрезультатовнеявляетсяобязательнымдля

всехобучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Вначальномобучении 

русскомуязыкуребёнкасумственнойотсталостьюпредусматриваются: 

- максимальное вниманиек 

развитиюфонематическоговосприятия,формированиюзвуковогоанализаисинтеза; 

- уточнениеиобогащениесловарногозапасапутемрасширенияизакреплениянепосредстве

нныхвпечатленийобокружающеммире; 

- развитиесвязнойречи: 

формированиеисовершенствованиеумениясоздаватьтекст,т.е.связновыражатьсвоимыс

ли,точноиразнообразно употреблятьслова,говоритьвнятноивыразительно; 

- воспитаниеинтереса кродномуязыку; 

- формированиенавыковучебнойработы; 

- развитиеприемовумственнойдеятельности,необходимыхдляовладенияпрограммойрус

скогоязыка:умениянаблюдать,сравниватьиобобщатьязыковые явления. 

Главнымпринципом,организующимвсепрограммыпоосновнымразделамрусскогоязы

ка,являетсяразвитие речи. 

Обучениерусскомуязыкусумственнымиотсталымиобучающимисяследуеторганизовы

ватьвсоответствиисоследующимиобщимитребованиями: 

- преподноситьновыйматериалпредельноразвернуто; 
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- отводитьзначительноеместопрактическойдеятельностиобучающегося:работесосхемам

и,таблицами,разрезнойазбукойит.д.; 

- систематическиповторятьпройденныйматериалдлязакрепленияизученногоиполноценн

огоусвоениянового; 

- уточнятьирасширятьсловарныйзапаснаосновеознакомлениясокружающиммиром; 

- предварятьвыполнениеписьменныхзаданийанализомязыковогоматериаласцельюпреду

прежденияошибок; 

- уделятьдолжноевниманиеформированиюкультурыобщения; 

- находитьлюбойповод,чтобывовремяиобоснованнопохвалитьученика(школьникдолже

нпонимать,какие конкретныедействияиумениявызвалиодобрениеучителя). 

- составлениедомашнегозадания всторонумалогообъёма; 

- дляисключенияутомляемостинаурокенеоднократнопроводятсягимнастикапозотоничес

каяилидляглаз; 

- систематическаяработанадразвитием психическихпроцессов; 

- материалподаетсянебольшимидозами, спостепеннымусложнением; 

- увеличеноколичествотренировочныхупражненийпоалгоритмудлясамостоятельнойраб

оты. 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к ребёнку: 

учитывать уровеньегоподготовленности, особенности личности обучающегося, 

егоработоспособности, внимания,целенаправленностипривыполнениизаданий. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме 

письменныхработ:диктантов,грамматическихзаданий,контрольныхсписываний,тестовыхз

аданий. 

Программасостоитиздвухразделов,соответствующихдобукварномуибукварномупери

одам. 
 

Содержание учебного предмета 

Обучениеписьму (3 ч.внеделю) 

Программасостоитиздвухразделов,соответствующихдобукварномуибукварномупери

одам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. Основные 

задачидобукварного периода: подготовить обучающегося к овладению первоначальными 

навыками чтенияи письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 

речевого развития каждогоребенка. 

В 

этотпериодначинаетсяработапоформированиюуребёнкаобщеречевыхнавыков,поразвитию

слуховогоизрительноговосприятия,совершенствованиюпроизношенияипространственной

ориентировки,атакжеразвитиюмелкихмышцрук.Обучениепроходитвпроцессеознакомлени

яспредметамииявлениямиокружающейдействительности,организациидидактическихигри

игровыхупражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Обучающийся учитсяслушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске идр.),отвечатьнавопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильнойартикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в 

этомнаправленииявляютсябеседы;заучиваниесголосаучителякороткихстихотворений,зага

док,скороговорок;небольшиеинсценировки. 

Совершенствованиюпроизносительнойстороныречиспособствуютартикуляционныеу

пражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Ученик, у которогообнаруживается грубое 

нарушениепроизношения,спервыхднейобучениявшколе занимаютсяслогопедом. 
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Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой 

дляусвоениязвуковречи.Обучающийсяучитсяразличатьзвукиокружающейдействительност

и,например:шуршаниелистьев,голосаживотных(р-р-р,ш-ш-ш,з-з-з)ит. 

д.Обучающийсяпрактическизнакомитсяспонятиямислово,частьслова(слог),звук. Он 

учится составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

Развитиезрительноговосприятияипространственнойориентировкивбольшейстепенин

аправленонаподготовкукосознаниюобразабуквы,еепространственногорасположения,ксоче

танию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятиянапечатанныхилинаписанныхслов. 

Обучающийсяучитсяразличатьгеометрическиефигурыпоцвету,размеру,составлятько

мбинацииизполосок,геометрическихфигур,располагатьихвопределеннойпоследовательнос

ти и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по 

предложенномуучителемобразцу,попамяти,пословеснойинструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающегося к 

обучению письму.Ученик приобретает навык пользования карандашом, ручкой, учится 

рисовать и раскрашивать потрафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, азатем элементы букв. Большую помощь в 

подготовке учащегося к обучению грамоте, 

коррекцииимеющихсяунихнарушенийпсихофизическогоразвитияможетоказатьиспользова

ниелеготехнологии(ЛЕГОДУПЛО). 

К концу добукварного периода обучающийся должен уметь делить предложения (из 

двух-трехслов)наслова,двусложныеслованаслоги,выделятьзвукиа,у, м 

вначалеслов,владетьграфическиминавыками. 

В 

процессеобучениявыясняетсяуровеньобщегоиречевогоразвитияобучающегося,специфичес

киезатруднения,которыенеобходимоучитыватьдляправильнойорганизациикоррекционной

работы. 

Букварныйпериод.В этот период у обучающегося формируется звуко-буквенный 

анализ исинтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте 

являются звуки ибуквы,слоговыеструктуры,предложения,короткиетексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько 

изменен (посравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур. Онявляется наиболее доступным умственно отсталомушкольнику, так 

как учитывает особенности егоаналитико-синтетическойдеятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение,различениевсочетанияхсдругимизвуками,дифференциациюсмешиваемыхзв

уков.Букваизучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава 

буквы(элементовиихрасположения),сравнениесдругими,ранееизученнымибуквами.Важны

ммоментомявляетсясоотнесениезвукаибуквы. 

Слияниезвуковвслогиичтениеслоговыхструктуросуществляетсяпостепенно.Сначала

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги 

(ма, му),требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечениемсогласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других 

игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 
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по следам анализа. 

При обучении письму важно научить ребёнкаправильному начертанию букв и 

соединению их вслоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенныйанализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезнойазбуки. Обучение грамоте в 1 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса длябукв 

разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса 

слогов;слоговыетаблицы;индивидуальныекассыснаборомбуквислогов. 

Обучениеграмоте(3 ч.внеделю) 
- Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседына темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилииучеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моясемья»,«Окружающийменямир». 

- Привитиеобучающемусянавыковучебнойдеятельности:уменияправильносидетьзапарт

ой,вставать,слушатьобъясненияиуказанияучителя,подниматьрукуприжелании что-

тосказать,проситьразрешениявыйтиизкласса. 

- Изучение уровня общего развития и подготовленности учащегося к обучению 

грамоте впроцессе фронтальнойииндивидуальнойработы. 

- Развитие устной речи обучающегося: формирование умения выполнять простые 

порученияпо словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, 

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

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки спомощью учителя 

по иллюстрациями вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять 

простые предложения по своим практическимдействиям, покартинкамиповопросам. 

Специальнаяработасобучающимся,имеющимнедостаткипроизношения(совместносл

огопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и впоследующихклассахдополногоисправлениядефекта. 

1. Уточнениеиразвитиеслуховоговосприятияобучающегося.Развитиеречевогослуха,

формирование фонематическоговосприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 

и 

др.).Различениезвуковипростыхзвукосочетанийвречивсвязиснаблюдениямиокружающейд

ействительностиииграми. 

Выработка у обучающегося умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова ифразы,практическиразличатьслова,сходныепозвуковомусоставу(жук —лук,стол —

стул,палка —лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре словна слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м идр.),различениеихвсловах(узнаваниеиназывание 

слов,начинающихся с данныхзвуков). 

2. Уточнениеиразвитиезрительноговосприятияобучающихся.Различениенаиболеера

спространенныхцветов(черный,белый,красный,синий,зеленый,желтый). 

Восприятиеивоспроизведениепростейшихкомбинацийизпрямыхлинийифигурпутемп

одбораихдубликатовизпалочекилибумажныхполосокразногоцвета(зрительныйдиктант). 

Конструированиепростых,хорошознакомыхдетямпредметов(домик,столик,скамейка,

лесенка,забор,оконнаярама,елочка идр.). 

Выработкауобучающегосяуменияпоказыватьиназыватьизображенияпредметоввпосл

едовательномпорядке (слеванаправо,вгоризонтальномположении). 

3. Специальнаяподготовкакобучениюписьму. 

Привитиенавыковправильнойпосадкивовремярисованияиписьма,правильногораспол

ожениянапартететрадиипользованиякарандашом. 
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Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезаниебумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки,бумажныхполосокподанномуучителемобразцу.Игра смозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях(горизонтальные,вертикальные,наклонные),переключениесодногонаправлен

иянадругое,соблюдениепределовприштриховкепрямымилиниями.Обведениекарандашомн

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

штриховка, рисованиепрямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 

конверт, флажок, оконная рама,фигурывформебукв). 

Написаниеосновныхэлементоврукописныхбуквнадоскеивтетрадяхвтакойпоследоват

ельности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка 

сзакруглениемвверхуивнизу,овал,полуовал. 

БУКВАРНЫЙПЕРИОД 

Последовательноеизучениезвуковибукв, усвоение основныхслоговыхструктур. 

Практическоезнакомствосгласнымиисогласнымизвуками. 

1- йэтап.Изучениезвуков и букв:а,у,о,м,с,х. 

Правильноеиотчетливоепроизношениеизучаемых звуков,различениеих 

вначалеивконцеслова(в зависимостиоттого,вкакомположенииэтотзвук легче выделяется). 

Образованиеизусвоенных звуковибуквслов(ау,уа,ам,умидр.),чтение этих 

словспротяжнымпроизношением. 

Образованиеичтениеоткрытыхизакрытыхдвухзвуковыхслогов,сравнениеих. 

Составлениеичтение словизэтихслогов. 

Усвоениерукописногоначертанияизучаемыхстрочныхбуквипрописных:о,м,с. 

2- йэтап.Повторениепройденныхзвуковибукв и изучениеновых:ш,л,н,ы,р. 

Достаточнобыстрое 

соотнесениезвуковссоответствующимибуквами,определениеместонахожденияихвсловах(в

началеиливконце). 

Образованиеоткрытыхизакрытыхдвухзвуковыхслоговизвновьизученныхзвуков,чтен

иеэтихслоговпротяжноислитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-

ла).Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом).Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, 

х, н, р.Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов.Письмоподдиктовкубукв,слогов послепредварительного звуко-

буквенногоанализа. 

3- йэтап.Повторениепройденныхзвуковибукв,изучениеновых:к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь, 

т. Подборслов сзаданнымзвуком иопределениеегонахожденияв словах(в начале, 

всередине,вконце).Образованиеичтениеоткрытыхизакрытыхслоговствердымиимягкимисогласным

ивначале слога(па,ли,лук,вил). Составлениеичтениесловизусвоенныхслоговыхструктур(пи-

ла,со-ло-ма,гор-ка,пар-та,ко-тик). 

Чтениепредложенийиздвух-

трехслов.Усвоениерукописногоначертанияизучаемыхстрочныхбуквипрописных:у,п,т,к,в,

г,з,ж,и,б,д.Списываниескласснойдоскиисбукваря(рукописныйшрифт)слов,состоящихизус

военныхслоговыхструктур;предложенийиздвухслов. 

Большаябуквавначалепредложения,точкавконцепредложения.Письмохорошознаком

ыхсловподдиктовкупослеанализаихзвуковогосостава.Самостоятельноесоставлениеизбукв

разрезнойазбукиоткрытыхизакрытыхдвухзвуковыхизакрытыхтрехзвуковыхслоговспослед

ующейзаписью.Вставкапропущеннойбуквывсловахподкартинками. 

4- йэтап.Повторениепройденныхзвуков 

ибукв,изучениеновых:е,я,ю,ц,ч,щ,ф,э,ъ.Практическоеразличениепричтениииписьмегласныхис

огласных;согласныхзвонкихиглухих(всильнойпозиции);твердыхимягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 
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изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). Отчетливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих изусвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именахлюдей(практическоеознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех 

букв с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах при списывании 

сдоски. 

УСТНАЯРЕЧЬ 

Организованноеучастиевобщейбеседе(умениеслушатьвопрос,отвечатьнанего,исполь

зуя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составлениепростыхнераспространенныхпредложенийнаосноведемонстрируемогодейств

ияидействия,изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова 

по вопросам чем? что?куда? где? (Саша рисует(чем?)карандашом. Саша рисует(что?)дом. 

Зина идет (куда?)в школу.Зина учится(где?)вшколе). 

Правильноеупотреблениеформ знакомыхсловвразговорнойречи.Использование 

предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо —

плохо,близко— далекоидр.).Подготовкаксвязномувысказываниюввиде ответовна 2—

3вопроса 
 

Тематическое планирование 
 

№ Темаурока Кол-во 

часов 

1 Выявлениезнанийиумений учащегося. 1 

2 Работа с цветными полосками. Обводка по шаблону фигур (яблоко, 

груша). 

1 

3 Обведение фигур по трафарету овощи (огурец, помидор). Штриховка. 1 

4 Обведение круглых фигур по трафарету: мяч, яблоко, помидор. 

Штриховка. 

1 

5 Различение распространенных цветов: черный, синий, зеленый, белый. 

Штриховка. 

1 

6 Обведение по шаблону геометрических фигур. 1 

7 Зрительный диктант. 1 

8 Знакомство с тетрадью. Рабочая строка. 1 

9, 10 Рисование контуров знакомых предметов. Рабочая строка. 2 

11 Рисование бордюров из прямых и ломаных линий. 1 

12 Письмо прямых палочек маленьких и больших. 1 

13 Письмо строчной буквы а. 1 

14 Письмо строчной буквы у. 1 

15 Прописные буквы А, У. 1 

16 Письмо строчной буквы м. 1 

17 Прописная буква М. 1 

18 Письмо слогов ислов с изученными буквами. 1 

19 Письмо строчной буквы о. 1 

20 Прописная буква О. 1 

21 Письмо слогов и слов с буквой О. 1 

22 Строчнаяипрописнаябуква с,С. 1 

23 Письмослогов исловсбуквойС. 1 
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24 Строчнаяипрописнаябуквах,Х. 1 

25 ПисьмослоговсбуквойX. 1 

26, 27 Письмослогов и словсизученнымибуквами. 2 

28 ПисьмозаглавнойбуквыX. 1 

29 Письмострочнойбуквыш. 1 

30 ПисьмозаглавнойбуквыШ. 1 

31, 32 Письмо слогов исловсбуквойш. 2 

33 Письмо строчнойбуквы л. 1 

34 ПисьмозаглавнойбуквыЛ.Письмословсбук-войЛ. 1 

35 Строчнаябукваы. 1 

36 Письмословсбуквойы. 1 

37 Строчнаябукван. 1 

38 ЗаглавнаябукваН. 1 

39 Строчнаябуквар. 1 

40 Письмослогов исловсбуквойр. 1 

41 Заглавнаябуква Р. 1 

42 Письмослоговисловсизученнымибуквами. 1 

43 Письмослов сзаглавнойбуквойР. 1 

44 Списываниепредложений. 1 

45 Строчнаябуквак. 1 

46 ПрописнаябукваК. 1 

47 СтрочнаяипрописнаябуквыП,п. 1 

48 Списываниепредложений. 1 

49 Строчнаябукват. 1 

50 ПрописнаябукваТ. 1 

51 Списываниетекста. 1 

52 Строчнаябукваи. 1 

53 Прописнаябуква И. 1 

54. Сочетаниеши. 1 

55 Строчнаяипрописнаябуквы3,з. 1 

56 Списываниетекста. 1 

57 СтрочнаяипрописнаябуквыВ,в 1 

58 Списываниетекста. 1 

59 Строчнаяипрописнаябуквы Ж,ж. 1 

60 Сочетаниежи -ши. 1 

61 Строчнаябукваб. 1 

62 Прописнаябуква Б. 1 

63 Списываниетекста. 1 

64 СтрочнаяипрописнаябуквыГ,г. 1 

65 Списываниеспечатноготекста. 1 

66 Строчнаябуквад. 1 

67 Прописная букваД. 1 

68 Списываниепообразцу. 1 

69 Буква й. 1 

70 Письмо слов сбуквойй. 1 

71 Списывание спечатноготекста. 1 

72 БукваЬ-знакмягкости. Слова сЬ наконце. 1 

73 Письмослоговисловподдиктовку. 1 

74 Списываниеспечатноготекста. 1 

75 Письмослов сизученнымибуквами. 1 
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76 Записьпредложенийиз 2слов. 1 

77 Повторениеизученныхбукв.Письмоподдиктовку. 1 

78 Письмотекста пообразцу. 1 

79 СтрочнаяипрописнаябуквыЕ,е. 1 

80 Написаниеслов сбуквойе. 1 

81 Письмо  строчной  и  прописной  буквыЁё. 1 

82 Написание предложений.Списываниеспечатноготекста. 1 

83 ПисьмострочнойипрописнойбуквыЯя.Написаниесловсбуквой я. 1 

84 Письмо строчнойипрописнойбуквыЮю.Написаниесловсбуквой ю. 1 

85 Сравнительныйанализбукву-ювсловах. 1 

86 Письмострочнойбуквыц.Написаниесловсбуквойц. 1 

87 Прописнаябуква Ц. 1 

88 Строчная буквач.Написаниесловсбуквойч. 1 

89 Прописнаябуква Ч. 1 

90 Письмословссочетаниемча-чу. 1 

91 Списываниеспечатноготекста. 1 

92 Строчнаябуква щ. 1 

93 Прописная букващ. 1 

94 Сочетаниеча-чу,ща-щу. 1 

95 ПисьмострочнойипрописнойбуквыФ,ф. 1 

96 Различие внаписание слоговисловбуквамив-ф. 1 

97 СтрочнаяипрописнаябукваЭ,э. 1 

98 Буква Ъ.Написаниеслов сбуквойъ. 1 

99 Письмобуквисловподдиктовку. 1 
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Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Чтение" в 1 классе в количестве 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Цели программы обучения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и 

книге; 

- формирование читательского кругозора; 

- коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами обучения чтению в 1—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно- нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к 

чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 
 

Планируемые результаты 1 класс 

Личностные учебные действия: 

- осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга самостоятельно выполнять 

учебные задания, поручения, договорённости 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе  

Коммуникативные учебные умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель – ученик) 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

- обращаться за помощью и принимать помощь 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности 
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Регулятивные учебные способности: 

- соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из–

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов  

Познавательные учебные умения: 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

- писать и выполнять арифметические действия 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных 

носителях) 

Предметные результаты  
 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым 

аналитико- синтетическим методом. Программа состоит из двух разделов, 

соответствующих добукварному и букварному периодам. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

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

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать 

сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные 

стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по 

иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года обучения 

и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. 

Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло- ва).Выделение из слов 
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некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). Восприятие 

и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их 

дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения показывать и 

называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

7. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной 

посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и 

пользования карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. 

Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление 

фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игра с мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых 

линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке 

прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам 

(круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 

несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры 

в форме букв). Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в 

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

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

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости 

от того, в каком положении этот звук легче выделяется). Образование из усвоенных 

звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных: о, м, с.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа.  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-

трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, 

п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) 
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слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. Большая 

буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов 

под диктовку после анализа их звукового состава. Самостоятельное составление из букв 

разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 4-й этап. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле). Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо под диктовку 

слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного 

пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 

карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в 

школе). Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо 

— плохо, близко — далеко и др.). Для реализации программного содержания 

используются: 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

I четверть 

Добукварный период (5 недель, 15 час) 

1 Первый день в школе. Знакомство со школой, классом, первыми правилами 

поведения в школе. 

1 

2 Беседа на тему «Школьные вещи» понятие слово. 1 

3 Беседа на тему «Семья» понятие слово 1 

4 Беседа на тему «Игрушки». Закрепление понятия слово. Зарисовка схематично. 1 

5 Предложение. Составление предложений из двух слов и анализ их. Понятие – 
предложение. 

1 

6 Составление и анализ предложений из двух слов. Беседа на тему «Утро 

школьника» 

1 

7 Беседа на тему «Сад» понятие – слог .Беседа на тему «Огород», деление слов 
на слоги. 

1 

8 Звук. Различение речевых и неречевых звуков. 1 

9 Выделение звука «а» в начале слова. 1 

10 Выделение звука «у» в начале слова. 1 

11 Выделение звука «м» в начале слова. 1 

12 Сказка «Колобок» Рассказывание и  работа по содержанию. 1 

13 Сказка «Репка» рассказывание и работа по содержанию. 1 

Букварный период (28 недель, 84 часов) 

13 Гласный звук [А]. Буква Аа. 1 
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14 Гласный звук [У]. Буква У, у. 1 

15 Гласные звуки и буквы А, У. Работа с разрезной азбукой. Чтение слияния 

гласных. Ау, Уа 

1 

16 Согласные звуки [М]. Буква М, м. Конструирование буквы из палочек. 
Нахождение буквы среди других букв. 

1 

17 Составление и чтение прямых открытых слогов с буквой Мм. Звукобуквенный 

анализ слова. 

1 

18 Составление и чтение слогов «му-ум». Звукобуквенный анализ. 1 

19 Гласный звук [о]. Буква О, о. Нахождение буквы среди других букв. 1 

20 Упражнения в составлении и чтении Слогов –ам, -ум, -ом, мо. Сравнительный 

анализ этих слогов. 

1 

21 Составление и чтение слов ма-ма, му- му. Сравнительный анализ этих слов. 1 

22 Согласный звук [С] Буква С, с. Конструирование буквы из палочек. 1 

23 Образование и чтение слогов прямых и обратных са-ас, су-ус, со-ос 1 

24 Согласные звуки [Х] [Х’] Нахождение буквы среди других букв.  1 

25 Чтение слогов с буквой Х х. 1 

26 Образование и чтение прямых и обратных слогов.  1 

27 Составление и чтение слов со звуком и буквой «Х» У- ха, му-ха, у-хо. 1 

28 Составление предложений с данными словами. 1 

29 Согласный звук [Ш] Буква Ш, ш. Конструирование буквы из палочек 1 

II четверть 

30 Повторение. Образование и чтение прямых слогов –ша, -шу, -шо. Составление и 
чтение слов с буквой Шш 

1 

31 Дифференциация звуков Ш-С слова со звуком ш-с. Чтение слов сходных по 

звучанию. Составление предложений с данными словами. 

1 

32 Согласные звуки [Л], [Л’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 
Буква Л, л. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Л,л 

1 

33 Самостоятельная работа. Чтение слов и предложений, состоящих из усвоенных 

слоговых структур, предложений с этими словами, коротких текстов. 

1 

34 Звук [ы] - гласный звук. Звучание, артикуляция, правильное произнесение. Буква 

Ы. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Ы. 

1 

35 Согласные звуки [Н] [Н’]. Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква Н, н. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Н, н. 

1 

36 Согласные звуки [Р] [Р’]. Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква Рр. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Р, р. 

1 

37 Дифференциация согласных звуков [Р], [Л]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов и слов с буквами Р, р, Л, л. 

1 

38 Звук [к] - согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное произнесение 

Буква К, к. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой К, к. 

1 

39 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой К, к. 1 

40 Согласные звуки [П] [П’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 
Буква П, п. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой П, п 

1 

41 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой П, п. 1 

42 Согласные звуки [Т] [Т’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква Т, т. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Т, т. 

1 

43 Гласный звук [и] Звучание, артикуляция, правильное произнесение Буква И, и. 
Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой И, и. 

1 

44 ШИ Чтение слов и предложений с ШИ 1 

45 Согласные звуки [З] [З’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 
Буква З, з. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой З, з. 

1 

46 Дифференциация согласных звуков [С], [З]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов и слов с буквами З, з, С, с. 

1 

47 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с изученными буквами. 
Работа с учебником 

1 

III четверть 
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48 Согласные звуки [В] [В’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква В, в. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой В, в. 

1 

49 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой В, в. 1 

50 Чтение слогов, слов с буквой В,в. Работа с учебником. Коротких рассказов. 1 

51 Согласные звуки [Ж] [Ж’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква Ж, ж. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Ж, 

ж. 

1 

52 Чтение слогов, слов с буквой Жж. Работа с учебником 1 

53, 54 ЖИ Чтение слов и предложений с ЖИ 2 

55 Дифференциация согласных звуков [Ж], [Ш]. Работа с разрезной азбукой. 

Чтение слогов и слов с буквами З,зС,с. 

1 

56 Согласные звуки [Б] [Б’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 
Буква Б, б. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Б, б. 

1 

57 Чтение слогов, слов с буквой Б, б. Работа с учебником 1 

58 Дифференциация согласных звуков [Б], [П]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов и слов с буквами Б, б, П, п 

1 

59 Согласные звуки [Г] [Г’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Буква Г, г. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Г, г. 

1 

60 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой Г, г 1 

61 Дифференциация согласных звуков [Г], [К]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 
слогов и слов с буквами Г, г, К, к 

1 

62 Чтение слогов, слов с буквой Г, г. Работа с учебником – чтение коротких 

текстов 

1 

63 Согласные звуки [Д] [Д’] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 
Буква Д, д. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой Д, д. 

1 

64 Дифференциация согласных звуков [Д], [Т]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов и слов с буквами Д, Т 

1 

65 Согласный звук [й] Звучание, артикуляция, правильное произнесение. Буква й. 
хождение буквы среди других букв. Чтение слогов с буквой й 

1 

66 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой й. 1 

Дополнительные каникулы 

67 Дифференциация согласных звуков[й], [и]. Работа с разрезной азбукой. Чтение 
слогов и слов с буквами й, и 

1 

68 Обозначение мягкости согласного. Буква Ь. Нахождение буквы среди других 

букв. Чтение слогов с буквой Ь. 

1 

69 Работа разрезной азбукой. Составление и чтение слов с буквой Ь. 1 

70 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с изученными буквами. 
Работа с учебником 

1 

71 Буква Е. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов   с буквой Е, е в 

начале слова и после гласного. 

1 

72 Буква Е. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов   с буквой Е, е после 

согласного. 

1 

73 Буква Е. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов   с буквой Е, е после 

согласного. 

1 

74 Буква Ё. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов с буквой Ё,ё в 

начале слова и после гласного. 

1 

75 Буква Ё. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов   с буквой Ё, ё после 

согласного. 

1 

76 Буква Я. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов с буквой Я,я в 

начале слова и после гласного. 

1 

77 Буква Я. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов   с буквой Я, я 

после согласного. 

1 

78 Буква Ю. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов с буквой Ю, ю в 

начале слова и после гласного. 

1 

IV четверть 
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79 Буква Ю. Нахождение буквы среди других букв. Чтение слов с буквой Ю, ю 

после согласного. 

1 

80 Буква Ц, ц. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

81 Буква Ч, ч. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

82 Правописание сочетаний ча - чу. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

83 Русская народная сказка «Курочка  Ряба». Чтение текстов. 1 

84 Буква Щ, щ. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

85 Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу. Чтение слов, предложений. Чтение 
текстов. 

1 

86 Буква Ф, ф. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

87 Сказки А.С. Пушкина. 1 

88 Буква Э, э. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

89 Буква ъ. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

90-92 Когда это бывает? Чтение текстов. 3 

93 Стихотворения А.Л. Барто. Чтение  текстов. 1 

94 Л.Н. Толстой «Чиж». 1 

95 Котята 1 

96 Верный друг 1 

97-99 Чему мы научились за год? 3 

 





 

2 
 

Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу 

и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения 

связного монологического высказывания. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется 

в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, рассчитан на 2 часа в неделю, 66 часов в год. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Планируемые предметные результаты 

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. 

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; 
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- 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. 
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Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Математика" в 1 классе в количестве 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) 

определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как 

образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

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

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 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. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 -самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 -развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать таблицу 

умножения однозначных чисел до 5; 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать порядок 

действий в примерах в два арифметических действия; 

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; определять время по часам хотя бы одним способом; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

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

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; чертить 

окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;  

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

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

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 

м 03 см;  
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 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить окружности 

разных радиусов, различать окружность и круг. 

Регулятивные: 

 -принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 -планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 -фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные: 

 уметь считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; -уметь 

использовать таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток; 

 назвать компоненты и результаты сложения и вычитания; 

 понимать математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

  различать прямую, луч, отрезок; элементы угла, виды углов; элементы 
четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства, элементы треугольника; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
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превосходство над другими, вежливо общаться; 

 -оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; - соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 -признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; - употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть». 
 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика  

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 
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Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, 

над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени – сутки. 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. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими 

фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число 

и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде 

двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 

20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 

путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные 

числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного 

достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более 

мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – 

весы. Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 
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Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 

получится). Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 

1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 

на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 

+ 10 = 20). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

I полугодие – 45 часов 

Подготовка к изучению математики (25 ч) 

1 Цвет, назначение предметов 1 

2 Круг 1 

3 Большой – маленький 1 

4 Одинаковые, равные по величине 1 

5 Слева – справа 1 

6 В середине, между, «в», «рядом», «около». 1 

7 Треугольник 1 

8 Широкий – узкий 1 

9 Далеко – близко, дальше – ближе, к, от 1 

10 Прямоугольник 1 

11 Высокий – низкий 1 

12 Глубокий – мелкий 1 

13 Впереди – сзади, перед, за 1 

14 Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за. 1 
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15 Толстый – тонкий 1 

16 Сутки: утро, день, вечер, ночь 1 

17 Рано – поздно 1 

18 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день 1 

19 Быстро – медленно 1 

20 Тяжелый – легкий 1 

21 Много – мало, несколько. Один – много, ни одного 1 

22 Давно – недавно 1 

23 Молодой – старый 1 

24 Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество 1 

25 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 1 

Первый десяток (25 ч) 

26 Число и цифра 1 1 

27, 28 Число и цифра 2 2 

29 Шар 1 

31 - 33 Число и цифра 3 3 

34 Куб 1 

35 - 37 Число и цифра 4 3 

39 Брус 1 

40 - 43 Число и цифра 5 4 

44 Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел в пределах 5» 1 

45 Работа над ошибками «Сложение и вычитание чисел в пределах 5» 1 

Второе полугодие (54 ч) 

Первый десяток (продолжение) (42 ч) 

46 Точка, линии 1 

47 Овал 1 

48, 49 Число и цифра 0 2 

50 - 56 Число и цифра 6 6 

57 Построение прямой линии через одну, две точки 1 

58 - 62 Число и цифра 7 1 

63 Сутки, неделя 1 

64 Отрезок 1 

65 - 70 Число и цифра 8 6 

71 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника 1 

72 - 77 Число и цифра 9 6 

78 Мера длины – сантиметр 1 

79 - 84 Число и цифра 10 6 

85 Меры стоимости 1 

86 Мера массы – килограмм 1 

87 Мера емкости – литр 1 

88 Число 11 1 

89 Число 12 1 

90 Число 13 1 

91 Число 14 1 

92 Число 15 1 

93 Число 16 1 

94 Число 17 1 

95 Число 18 1 

96 Число 19 1 

97 Число 20 1 
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98 Контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 20 на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы». 

1 

99 Работа над ошибками «Сложение и вычитание в пределах 20 на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы». 

1 
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Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Мир природы и человека" в 1 классе в количестве 66 часов в год (2 часа в неделю). 

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, 

раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы; формирование основы для изучения в 

дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создание преемственной 

системы знаний между названными предметами. 

Цель предмета: формирование первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека, изучение основ современной экологии. Задачи предмета « Мир природы и 

человека»: 

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

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

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

фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; сформировать 

первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить 

учащихся бережному отношению к природе. 
2  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные: 

- осознает себя как ученик, как член семьи, как друг и одноклассник; 

- способен вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- владеет социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни, природе; 

- осмысливает картину мира, ее временно-пространственную организацию через 

содержание курса «Мир природы и человека»; 

- понимает социальное окружение, свое место в нем, принимает соответствующие 

возрасту ценности и социальные роли; Формирование планируемых предметных 

образовательных результатов возможно на двух уровнях: минимальном и 

достаточном. 

Минимальный уровень: 

 умение различать объекты живой и неживой природы; 
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 знание времени суток; дней недели; 

 знание времен года; 

 знание свойств воды и ее проявлений в виде атмосферных осадков.  

Достаточный уровень: 

 знание о влиянии солнца на смену времён года. Сутки. Части суток, формирование 

понятия об изменении долготы дня и ночи в разные времена года. Связь 

продолжительности дня летом с большей активностью солнца, большим количеством 
света и тепла; 

 называть сезонные изменения, которые происходят в природе (в каждое время 

года добавляется наличие соответствующих атмосферных осадков, выявляется их 

значение для общей картины того или другого времени года); 

 знание названий месяцев; 

 умение называть состояния воды и её проявление в виде различных атмосферных 

осадков (дождь, снег, туман), вторая - местонахождение воды на Земле (река, пруд, 

озеро). Значение воды для жизни живых организмов. Вода – это среда обитания, для 

других необходимое условие для существования. 

Личностные БУД: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

 знать о с профессиях учитель, воспитатель, повар, библиотекарь. 

 оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Предметные БУД 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека;  

 называть основные особенности каждого времени года. 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 знать названия изучаемых предметов, части предметов. 

 уметь объяснять мир (о мире живой и неживой природы, о человеке, работе его 

органов чувств; 

 о погоде и её явлениях; о смене времён года); 

Коммуникативные БУД 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 
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 составлять простые нераспространенные предложения; 

 распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

Регулятивные БУД 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 
 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа». 

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 
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деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные (11 ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение (18 ч) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах 

кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов 

чувств человека 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тематическое планирование Кол- во часов 

1 Земля и Солнце 1 

2 Значение Солнца 1 

3 Солнце и жизнь растений 1 

4 День и ночь 1 

5 Небо днем и ночью 1 

6 Сутки 1 

7 Занятие людей в течение суток 1 

8 Режим дня 1 

9 Осень 1 

10, 11 Признаки осени 2 

12 Занятия и  одежда осенью 1 

13 Погода. Календарь природы 1 

14 Зима 1 

15, 16 Признаки зимы 2 

17 Занятия и одежда зимой 1 

18 Погода. Календарь природы 1 

19 Весна 1 
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20 Признаки весны 1 

21 Занятия и  одежда весной 1 

22 Погода. Календарь природы 1 

23 Лето 1 

24 Признаки лета 1 

25, 26 Занятия и одежда летом 2 

27 Растения 1 

28 Строение и сходство растений 1 

29 Различия растений 1 

30 Разнообразие  цветов 1 

31 Семена 1 

32, 33 Плоды растений 2 

34 Приспособление растений к сезонным изменениям 1 

35 Уход за растениями 1 

36 Приспособления растений к условиям жизни 1 

37 Растения (обобщающий  урок) 1 

38 Животные 1 

39 Строение и  сходство животных 1 

40, 41 Различие животных 2 

42 Детеныши  животных 1 

43, 44 Домашние животные 2 

45 Дикие животные 1 

46 Приспособление животных к различным условиям обитания 1 

47 Приспособление животных к временам года 1 

48 Животные (обобщающий урок) 1 

49 Человек 1 

50, 51 Части тела человека 2 

52 Гигиенические навыки 1 

53 Лицо человека 1 

54, 55 Глаза 2 

56, 57 Уши 2 

58, 59 Нос 2 

60, 61 Рот 2 

62, 63 Кожа 1 

63 Осанка 1 

65, 66 Скелет и мышцы человека 1 
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Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Музыка" в 1 классе в количестве 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Курс предмета «Музыка» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

деятельностного подходов к освоению учебного предмета: 

 Освоение элементарных форм восприятия музыки. 

 Осознанное прослушивание музыки. 

 Ознакомление с основными элементами музыки. 

 Ознакомление с музыкальными инструментами. 

 Осознавание мыслей и чувств. 

 Подбор музыкального сопровождения к ситуациям. 

 Подбор аккомпонимента для мелодий и песен. 

 Обучению пению. 

 Преодоление речевых нарушений путем развития воспитания и коррекции в 

сочетании со словом и музыкой. 

Задачи музыкального воспитания: 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

 Обогащать музыкальными впечатлениями, знакомить с разнообразными 

произведениями. 

  Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в пении, слушании, в 

муз. – ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. 

 Оказывать влияние на всесторонние развитие ребенка, используя все виды 

музыкальной деятельности. 

 Развивать творческую активность во всех видах музыкальной деятельности. 

 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляция процессов возбуждения и торможения. 

 Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в 

пространстве, координации в движении. 

 Коррекция ряда речевых недостатков: невнятного произношения, проглатывания 

окончания слова. 
 

Планируемые результаты 

Личностными результатами: 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 Устойчивый интерес к музыке, к различным видам музыкально- творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
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как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Регулятивные: 

 Постановка учебных задач(целеполагание) на основе жизненного-музыкального 

опыта в процессе восприятия и музицирования; 

 Планирование собственных действий в процессе восприятия и исполнения музыки, 

создание музыкальных композиций; 

 Оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

 Расширение представлений о музыкальном языке произведений различных жанров, 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкальным 

занятиям; 

 участие в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

 осмысление знаково-символических элементов музыки ; 

 осмысление знаково-символических элементов музыки; 

 рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Коммуникативные 

o Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия в процессе музыкальной 

деятельности; 

o Расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 

информации о музыке и музыкантах, употребление музыкальных терминов; 

o Осуществление контроля, коррекции оценки действий партнёра в процессе анализа 

музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 

o Воспитание любви к своей культуре, своему народу. 

  формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих формах работы (включая исследовательскую 

деятельность); 

o уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

o уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

o осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

o оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра. 
 

Содержание учебного предмета 
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Пение. 

 Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе овладения 

элементарным певческим дыханием 

 Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. 

 Развитие слухового внимания и чувства ритма в специальных ритмических 

упражнениях. 

 Развитие умения петь лёгким звуком песни подвижного характера и плавно – песни 

напевного характера. 

 Работа 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 её мелодии ( весёлого, 

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. 

 Игра на музыкальных инструментах ( бубен, треугольник). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса. 

Планируемые результаты освоения программы ( знания и умения): 

 Соблюдать певческую установку: правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя 

прямое без напряжения положение корпуса и головы. 

 Стремиться к правильной артикуляции гласных звуков, как основы для певческой 

дикции и звукообразования. 

 Различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор их двух). 

 Узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен. 

 Выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать). 

 Сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических 

видов деятельности. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Какие звуки мы слышим? 16 ч 

1, 2 Дружно хлопаем в ладоши 2 

3, 4 Вместе весело шагать 2 

5, 6 Слушаем -играем 2 

7, 8 Что за музыку мы слышим? 3 

9, 10 Вместе с музыкой играем 3 

11, 12 Вместе весело играть. Играем с музыкой. 3 

13 Урок - концерт 1 

Звуки музыкальные 16 ч 

1 Звуки знакомые и незнакомые. 3 

2. Что мы слышим? 3 

3. Слушаем – играем. 3 

4. Игра –песня « Весёлые гуси» 3 

5. Учимся подпевать 3 
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 Урок – концерт 1 

Музыка с нами 17 ч 

1 С песенкой по лесенке 2 

2. Поиграем тихо - громко 2 

3. Мы под музыку шагаем 3 

4. Музыкальная прогулка 3 

6. Игры- хороводы 3 

7. Колыбельные 3 

8. Урок - концерт 1 

В стране музыкальных инструментов 17 ч 

1. Знакомство с шумовыми инструментами. 3 

2. Знакомство с трещётками 3 

3. Знакомство с бубном 3 

4. Знакомство с маракасом 2 

5. Весёлые музыканты ( игра на бубнах, маракасах . трёщетках) 3 

6. Заключительный урок - концерт 3 
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Рабочая программа составлена на основе требований предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Изобразительное искусство" в количестве 33 часа в год (1 час в неделю). 

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения 

изобразительному искусству направлены на: 

 всестороннее 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), развитии 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. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекция 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 изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации. 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Предметные результаты. Предметные результаты характеризуют опыт 

учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание 

образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ;  
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 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» или др. Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры 

ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. Рисование 

шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Знакомство 

с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая 

форма). 

Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры 

двухцветного мяча. Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. 

«Русская зима» или др.). Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование узора на 

рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование 

симметричного узора по образцу. Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование 

с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента (например, 

шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). Рисование с натуры теннисной 

ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др. Рисование на 

тему «Мой любимый сказочный герой». Декоративное рисование — оформление 

поздравительной открытки к 8 Марта.  

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала. Рисование с натуры игрушки-вертолета 

(изготавливается из картона). Рисование узора из растительных форм в полосе. Беседа 

по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы). Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры 

цветов. Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. 
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«Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.) 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - 

передний, задний, средний (использование макета и панно "В деревне" с 

изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов 

деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-

на курьих- ножках; деревья в  дремучем лесу,  сказочном лесу  с  глазами из  двух  

дупел, сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания  

Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы";  

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов 

городского типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, 

цветы, уточки).  

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность 

изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной 

работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветреную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" 

ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом 

и кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе;  

составление узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по 

мотивам каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные 

образы, по выбору учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных 

маленьких и больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из 

вырезанных кругов  и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной 

формы (листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с 

характерной  формой, несложной по сюжету дерево на ветру); передавать глубину 

пространства, используя загораживание одних предметов другими, уменьшая размеры 
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далеко расположенных предметов от наблюдателя; работать акварелью "по-мокрому". 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

уроков 

1. Вводное занятие. Выполнение рисунков по замыслу учащихся. 1 

2. Рисование по трафарету квадрата и круга. 1 

3 Рисование по трафарету прямоугольника и треугольника. 1 

4. Упражнения в проведении прямых вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий. 

1 

5. Рисование простейших узоров в полосе. 1 

6. Составление в полосе узора из кругов и квадратов. 1 

7. Рисование несложных предметов по опорным точкам. 1 

8. Рисование квадрата по опорным точкам. 1 

9. Рисование круга по трафарету. 1 

10. Декоративное рисование салфетки прямоугольной формы. 1 

11. Рисование орнамента по образцу. 1 

12. Рисование с натуры папки для бумаг. Беседа по картинкам. 1 

13. Декоративное рисование праздничных флажков. 1 

14. Рисование с натуры. Бусы. 1 

15. Рисование в полосе узора из веточек ели. 1 

16. Рисование на тему «Новогодняя ёлка». 1 

17. Рисование с натуры зимних вещей. 1 

18. Рисование на тему «Снежная баба». 1 

19. Рисование с натуры светофора. 1 

20. Рисование в полосе узора из геометрических фигур. 1 

21. Рисование связки воздушных шаров. Беседа по картинам. 1 

22. Составление узора в полосе для закладки. 1 

23. Рисование с натуры игрушки кораблика. 1 

24. Рисование праздничной открытки. 1 

25. Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 1 

26. Рисование на тему «Что бывает круглое». Беседа по картинам. 1 

27. Иллюстрация к сказке «Колобок». 1 

28. Рисование на тему «Спутник в полете». 1 

29. Деление круга на равные части. 1 

30. Рисование с натуры праздничного флажка. 1 

31. Рисование с натуры носового платка. 1 

32. Декоративное рисование узора для полотенца. 1 

33. Рисование в полосе узора из растительных форм. 1 

 





Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Физическая культура" в 1 классе в количестве 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура в течение 

всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы определяет 

следующие: 

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других. 

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. 

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

 первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

 вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

 умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для 

всех учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет. 

Предметные результаты: 

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. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это 

триединство технической, физической теоретический подготовленности 

(сформированность знаний в области физической культуры) обучающихся. 
 

Содержание учебного предмета 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 классе 

является широкое использование подводящих упражнений для освоения двигательных 

действий при освоении основного содержания разделов программы. Предлагаемые 

подводящие упражнения составляли основное содержание обучения в 1 

подготовительном классе. Таким образом, во-первых, соблюдаются все дидактические 

принципы физического воспитания, а во-вторых, это дает возможность обучающимся, 

которые не обучались в 1 дополнительном освоить содержание обучения и 1 

дополнительного и 1 класса путем постепенного включения в процесс. 

Для тех обучающихся, которые зачислились в 1 класс после 1 подготовительного 

можно использовать содержание уроков без включения в него подводящих упражнений 

или с их выборочным включением, в зависимости от уровня подготовленности 

школьников.  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры». 

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

легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому 

разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во 

второй четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый 

разнообразный инвентарь и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

 развитие способности ориентирования в пространстве; 

 развитие тактильно-кинестетической способности рук; 

 формирование способности вести совместные действия с партнером; 

 развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения. 

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, 

выполнение физических упражнений, тестирование. 

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки развития 

двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и 

общей выносливости. Поэтому, необходимо отдавать предпочтение таким тестам, которые 

наименее зависимы от сформированности двигательного умения. К тестам, результаты 

которых наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: 



кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая 

выносливость в зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основы знаний – 1 час 

1 Сообщение теоретических сведений. 1 

Легкая атлетика -26 часов 

2 - 4 Ходьба и бег в колонне. 3 

5 - 7 Бег в среднем темпе с переходом на ходьбу 3 

8-10 Непрерывный бег с изменением темпа 3 

11-13 Прыжки на двух ногах 3 

14-16 Подпрыгивание вверх 3 

17-19 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 3 

20-23 Метание с места в горизонтальную цель 4 

24,25 Метание с места в вертикальную цель 2 

26,27 Метание мяча из седа из-за головы 2 

Основы знаний – 1 час 

28 Сообщение теоретических сведений. 1 

Гимнастика – 21 час 

29-31 Коррекция нарушений здоровья 3 

32-34 Ползание по гимнастический скамейке 3 

35-37 Ползание по наклонной гимнастический скамейке 3 

38-43 Упражнения в равновесии 6 

44-48 Лазание по гимнастической стенке 5 

Основы знаний – 1 час 

49 Сообщение теоретических сведений. 1 

Подвижные игры – 26 часов 

50-51 Подвижные игры с бегом 2 

52-53 Подвижные игры с прыжками 2 

54-75 «Школа мяча» 22 

Основы знаний – 1 час 

76 Сообщение теоретических сведений. 1 

Гимнастика – 12 часов 

77-82 Корригирующие упражнения 6 

83-85 Ползание 3 

86-88 Упражнения в равновесии 3 

Легкая атлетика – 11 часов 

89-91 Медленный бег. 3 

92-94 Чередование бега и ходьбы на расстоянии 3 

95-97 Быстрый бег. 3 

98-99 Метание с места на дальность 2 
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Рабочая программа составлена на основе требований, предъявляемых к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год, предусматривает изучение предмета 

"Ручной труд" в 1 классе в количестве 66 часов в год (2 часа в неделю). 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к труду;  

 понимание значения и ценности труда;  

 отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

 способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам 

собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные базовые учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев;  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные  базовые учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Коммуникативные базовые учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
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 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень  

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,  

 операционный план с помощью учителя; 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 

 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 

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;  
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 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 
 

Содержание учебного предмета 
 

 «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. 
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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». 
 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Беседа «Человек и труд» 1 

2 «Урок труда» 1 

3 Аппликация «Домик и елочка 1 

4 Лепка по образцу овощей. 1 

5 Лепка предметов из отдельных шариковых частей. «Барашек Бяша» 1 

6 «Путешествие в бумажную страну»: «Что нужно знать о бумаге». 1 

7 Аппликация из обрывных кусочков «Осеннее дерево». 1 

8 Экскурсия в природу. 1 

9 Аппликация «Бабочка». 1 

10 Полуобъёмная аппликация из смятой бумаги « Ветка рябины» 1 

11 Аппликацию из засушенных листьев «Бабочка» 1 

12 Ёжик из шишки и пластилина. 1 

13 Ёжик из пластилина и сухой травы. 1 

14 Грибы разной величины. 1 

15 Аппликация из гороха и пластилина « Рыбка». 1 

16 «Путешествие в бумажную страну»: «Форма бумаги». 1 
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17 Складывание из бумаги. «Ёлочка». 1 

18 Складывание из бумаги. «Открытка со складным цветком» 1 

19 Складывание из бумаги. «Открытка со складной фигуркой кошечки» 1 

20 Складывание из бумаги. «Конвертик», «Наборная линейка». 1 

21 « Учимся работать с ножницами» 1 

22 Аппликация «Парусник из треугольников». 1 

23 Вырезание по длинной линии и конструирование. «Бумажный цветок». 1 

24 Криволинейное вырезание. Аппликация «Радуга». 1 

25 Лепка предмета из отдельных частей. « Пирамидка из четырёх колец» 1 

26 Лепка многодетальных изделий. «Цыплёнок». 1 

27 Лепка. «Курочка в корзинке». 1 

28 Праздничные флажки из бумаги. 1 

29 Ветка ели из бумаги. 1 

30 Игрушка «Бумажный фонарик» 1 

31, 32 Фигурка снегурочки из пластилина. 2 

33 Игрушка «Цыплёнок в скорлупе». 1 

34 Складывание фигурок. «Стрела 1 

35 Геометрический орнамент из квадратов 1 

36 Аппликация «Снеговик». 1 

37 Аппликация «Гусеница». 1 

38 Складывание фигурки «Птичка». 1 

39 Полуобъёмная аппликация «Ёжик». 1 

40 «Мир ниток». 1 

41, 42 Сматывание ниток. «Бантик». 2 

43 «Кисточка из ниток» 1 

44 Аппликация «Самолёт в облаках». 1 

45 Полуобъёмная аппликация «Цветы в корзине». 1 

46 Плоскостная аппликация «Фрукты на тарелке». 1 

47 Объёмное конструирование. «Птичка» 1 

48 Складывание фигурки «Курочка». 1 

49 Складывание фигурки «Зайчик». 1 

50 Складывание фигурок из бумаги «Кораблик». 1 

51 «Закладка для книг с геометрическим орнаментом» 1 

52 Лепка многодетальных изделий «Котик -полосатый хвостик». 1 

53 Лепка многодетальных изделий «Быстроногая лошадка» 1 

54 Коллективная аппликация «Букет цветов». 1 

55 Симметричное вырезание «Орнаменты». 1 

56 Работа с бумагой. Тиражирование деталей. 1 

57 Аппликация «Плетёный коврик» 1 

58 Как работать с нитками. Шитьё. 1 

59 Приёмы шитья. 1 

60 Приёмы вышивания. 1 

61 Вышивание способом «в два приёма» 1 

62 Вышивание «Солнышко» 1 

63 Вышивание по прямым и наклонным линиям. 1 

64 Объёмное конструирование. «Матрёшка» 1 

65 Конструирование из разных материалов. «Петушок». 1 

66 Аппликация «Бабочка на лугу» 1 
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