


  

Пояснительная записка  

Программа составлена на основании: 

Школьной адаптированной основной общеобразовательной программы ФГОС УО (ИН) 

(Вариант 1) для 1 класса, по предметам: русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, музыка, рисование, физическая культура, ручной труд, ритмика,  
психокоррекционные занятия, внеурочная деятельность; 

-Учебного плана ФГОС УО (ИН) Вариант 1 2022/2023 учебного года 1 класс;  

Школьная программа воспитания 2021/2025 г. 

Реализация программы в соответствии с количеством предметных часов, программа может 

быть реализована с применением дистанционных технологий. 

Цель: 

 формирование у ребёнка знаний об окружающем мире;  

 развитие речи и разных форм коммуникаций; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие психических процессов; 

 создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребёнка и формирование его позитивных личностных качеств.  

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в том числе его 
эмоционального благополучия.  

 Создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с его 
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала, как субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 
развития; 

 Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям обучающегося.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
ребёнка. 

 Стимулирование и обогащение развития ребёнка во всех видах деятельности 
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

 

Краткая характеристика класса. 

В 1А классе 6 человек, 4 мальчика и 2 девочки. Пять человек обучаются по программе Вариант 

1. Опыт детей крайне беден. Они имеют неполное иногда искаженное представление об 

окружающей действительности. Восприятие характеризуется замедленном темпом. С трудом 

выделяют главное, не понимают внутренних связей между частями. Мыслительные процессы 

тугоподвижны и инертны. Дети не понимают причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями. Слабость логического мышления проявляется в низком уровне 

общения. Все мыслительные операции недостаточно сформированы. Мышление некритично- 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Слабая регулирующая роль мышления. 

Темп мышления замедлен. Недостатки развития речи у каждого ребенка класса страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая. Активный словарь 

гораздо меньше пассивного. Речь детей состоит в основном из существительных и обиходных 



глаголов. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью распределения, 

замедленной переключаемостью. Эмоции неустойчивы. Переживания неглубокие, 

поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны. В деятельности 

наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение подавлять непосредственные 

влечения. У детей отсутствует самостоятельность, инициативность. Не сформированы навыки 

учебной деятельности. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, 

преобладающими являются элементарные органические потребности. Общая активность 

снижена. Затруднено формирование правильных отношений со сверстниками. Поведение 

стереотипное, шаблонное. Развитие способностей и компенсирующих возможностей 

ограниченно. 

Согласно школьной программы воспитания во время проведения уроков реализуются 

воспитательные задачи 

Цель: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Воспитательные задачи: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

-поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
-поддерживать - использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-вовлекать школьников в досуговую деятельность; 

-формировать гражданскую и правовую направленности личности, активную жизненную 

позицию; 
- формирование духовно-нравственные качества личности; 
-организовывать для школьников экскурсии, походы. 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 
подготовки их к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

- овладение чтением и письмом; 
- развитие фонематического слуха; 
- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
- развитие диалогической речи и графические умения; 

- адаптация к школе, школьному коллективу и поведения в нем; 
- формирование первоначальных навыков письма; 

- коррекцией нарушений звуковой стороны речи; 
- коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 
ориентировки, мелкой моторики кистей рук.  

 

Содержание 

Добукварный период 
 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где 
пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и 
т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 
шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 
сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 

слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 
Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 
условно-графической схемой.  

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 
удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 
схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 
«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно- 
графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

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

Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 
картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение 
каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 
«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 



коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и 

т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся).  
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 
учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 
звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 
черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 
флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).  
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 
Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху  
— внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 
части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.  

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 
направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по 
образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 
цвету, форме или величине. 

 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 
пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 
Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 
мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом 
на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных,  

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с 
трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша  
в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 
закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 
овал — слива, полуовал — месяц и др. 

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

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 
Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв.  

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

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



звука, с опорой на картинки или задание учителя. 
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв.  

Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись слогов, 
состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых 

двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов.  
Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись 
слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с 

предметом или с картинкой. 
Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). 
Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

 

2- й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, 
Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после 

предварительного анализа. 
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию 
согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); 
слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а 

также с и - й (мои - мой). 
Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 
Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 
слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).  
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в 
начале и точка в конце предложения. 
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 
составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах 

под картинками. 

 

3- й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 
Ээ, Щщ, ъ. 
Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы 

после предварительного анализа. 
Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: 
звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, 

му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со 

стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 
слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 

3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах 
людей. 



Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 
- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и др.; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 
одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, 
учебных пособиях, учебных материалах; 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Прописях, 

тетрадях и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 
предложений); 

- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 
предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 
предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 
принадлежности и др.); 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

слоги; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 



- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из данных слов; 
- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 
предложения; 
- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

Планируемые предметные результаты на конец до букварного периода 

Д о с т а т о ч н ы й у р о в е н ь 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 
- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 
- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 
- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 
(слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 
- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 
фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 
- выполнять штриховку; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 
 

Минимальный уровень 

- знать правила поведения учащихся в школе; 
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 
- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 
фигуры; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Д о с т а т о ч н ы й у р о в е н ь 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 



- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 
- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 
предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 
произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 
- 

М и н и м а л ь н ы й у р о в е н ь 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 
 

Литература 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 
грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную  
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

2. Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 
 

3. Рабочая тетрадь: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 3-х ч. 

 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 
- ди дакти ческие игры; 

- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор. 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 3 часа в неделю (96 часов) 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

Добукварный период 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1. Знакомство с тетрадью, разлиновкой. 1 05.09 

2. Рисование прямых линий. 1 06.09 

3. Рисование вертикальных и горизонтальных линий 1 08.09 

4. Обводка и раскрашивание композиции из геометрических фигур 1 12.09 

5. Штриховка геометрических фигур вертикальными и 

горизонтальными линиями 

1 13.09 

6. Формирование навыка рисования предмета по контуру и трафарету. 1 15.09 

7. Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету. 1 19.09 

8. Рисование кривых линий. Штриховка фигур. 1 20.09 

9. Рисование кривых линий. 2 22.09 

26.09 

10. Формирование навыка обводки контура буквы А. 2 27.09 

29.09 

11. Формирование навыка обводки контура буквы У 2 03.10 

04.10 

12. Формирование навыка обводки контура буквы О 2 06.10 
17.10 

13. Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 2 18.10 
20.10 

14. Формирование навыка обводки. 1 24.10 

 

 
 

№ 
Букварный период (письмо) 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

1 Письмо строчной и заглавной А 1 25.10 

2 Письмо строчной и заглавной Уу. 1 27.10 

3 Письмо строчной и заглавной буквы Мм 1 31.10 

4 Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. 1 01.11 

5 Письмо строчной и заглавной буквы О 1 03.11 

6 Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, 1 07.11 

7 Письмо строчной и заглавной буквы 1 08.11 

8 Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо, Х. 

1 10.11 

9 Письмо строчной и заглавной буквы. 1 14.11 

10 Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными 

буквам. 

1 15.11 



11 Письмо строчной и заглавной буквы Н н. 1 17.11 

12 Письмо изученных слогов и слов. 1 28.11 

13 Письмо строчной буквы ы. 1 29.11 

14 Письмо изученных слогов и слов. 1 01.12 

15 Письмо строчной и заглавной буквы Л л 1 05.12 

16 Письмо изученных слогов и слов. 1 06.12 

17 Письмо строчной и заглавной буквы В в. 1 08.12 

18 Письмо изученных слогов и слов. 1 12.12 

19 Письмо строчной и заглавной буквы И и. 1 13.12 

20 Письмо изученных слогов и слов. 1 15.12 

21 Письмо строчной и заглавной буквы Ш ш. 1 19.12 

22 Письмо изученных слогов и слов. 1 20.12 

23 Письмо изученных слогов и слов. 1 22.12 

24 Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 1 26.12 

25 Письмо изученных слогов и слов. 1 27.12 

26 Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 1 29.12 

27 Письмо изученных слогов и слов. 1 09.01 

28 Письмо строчной и заглавной буквы Т т. 1 10.01 

29 Письмо изученных слогов и слов. 1 12.01 

30 Письмо строчной и заглавной буквы К к. 1 16.01 

31 Письмо изученных слогов и слов. 1 17.01 

32 Письмо строчной и заглавной буквы З з. 1 19.01 

33 Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. 1 23.01 

34 Письмо строчной и заглавной буквы Р р. 1 24.01 

35 Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. 1 26.01 

36 Письмо строчной буквы й. 1 30.01 

37 Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 1 31.01 

38 Письмо строчной и заглавной буквы Ж ж. 1 02.02 

39 Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 1 06.02 

40 Письмо строчной и заглавной буквы Б б. 1 07.02 

41 Дифференциация звуков Б и П. Письмо изученных слогов и слов. 1 09.02 

42 Письмо строчной и заглавной буквы Д д. 1 13.02 

43 Дифференциация звуков Д и Т. Письмо изученных слогов и слов. 1 14.02 

44 Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 1 16.02 

45 Дифференциация звуков Г и К. Письмо изученных слогов и слов. 1 27.02 

46 Письмо строчной буквы ь. 1 28.02 



47 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 02.03 

48 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 06.03 

49 Письмо строчной и заглавной буквы Ее. 1 07.03 

50 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 09.03 

51 Письмо строчной и заглавной буквы Яя. 1 13.03 

52 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 14.03 

53 Письмо строчной и заглавной буквы Юю. 1 16.03 

54 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 27.03 

55 Письмо строчной и заглавной буквы Ёё. 1 28.03 

56 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 30.03 

57 Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 1 03.04 

58 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 04.04 

59 Письмо строчной и заглавной буквы Фф. 1 06.04 

60 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 17.04 

61 Письмо строчной и заглавной буквы Цц. 1 18.04 

62 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 20.04 

63 Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. 1 24.04 

64 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 25.04 

65 Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. 1 27.04 

66 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Промежуточная аттестация. 

1 02.05 

67 Письмо строчной буквы ъ. 1 04.05 

68 Написание слов с ь и ъ знаком. 1 11.05 

69 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ. 

Пояснительная записка 

 
Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе 

Задачи: 

- овладение чтением и письмом; 
- развитие фонематического слуха; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
- развитие диалогической речи и графические умения; 

- адаптация к школе, школьному коллективу и поведения в нем; 
- формирование первоначальных навыков письма; 
- коррекцией нарушений звуковой стороны речи; 

- коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 
ориентировки, мелкой моторики кистей рук.  

 

Основное содержание учебного предмета 

Добукварный период 
 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 
(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 
силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д.  

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

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

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

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

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 
слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 
условно-графической схемой.  

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

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

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

 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 
«Чтение» предложения. 

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

схемой. «Чтение» каждого предложения.  
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

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



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

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение 
каждого прочитанного слова с картинкой. 

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

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 
«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 
выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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

т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся).  

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 
звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 
учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 
Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 
черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 
образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 
флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

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

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

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 
Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху 
— внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 

части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.  

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

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

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по 
образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине. 
 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание  и разжимание пищащих 
резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с 

другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 
стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 
доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 
вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 
трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры.  



Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 
закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 
овал — слива, полуовал — месяц и др. 

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

Букварный период (чтение и письмо) 

1- й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 
отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале 
слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 
Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 
Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

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

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

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

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

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

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

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

последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2- й этап 

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

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

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 
опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 

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

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

[п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными (мы 
— ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех- 
четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в 
слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький предмет. 

Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение 
букв красными и синими кружками (квадратиками).Чтение предложений из 2—4 слов с последующим 
воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя 
при устном повторении предложения учеником. 

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

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



текста с содержанием сюжетной картинки. 

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

3- й этап 

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

ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

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

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 
свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су 

— цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

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

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

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

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

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

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

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 
ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.  

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

Личностные результаты: 

положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 
расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и 

др.; 
первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 
умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 
учителя; 

совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 
обозначениях); 
с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных пособиях, 

учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю);  
под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях;  
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; слушать 

собеседника и понимать речь других; 
оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

принимать участие в диалоге; 
принимать участие в работе парами и группами; 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 
 

Предметные результаты: 
иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
дифференцировать неречевые и речевые звуки;  



иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под 
руководством учителя; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
понимать и показывать пространственное расположение фигур;  
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и 
др.); 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
понимать различие между звуками и буквами;  

устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
различать слово и предложение, слово и слог; 
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

осознавать слово как единство звучания и значения; 
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
составлять предложения из данных слов; 

составлять предложения по схеме; 
читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
Планируемые предметные результаты на конец до букварного периода 

 

Достаточный уровень 
понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

знать правила поведения учащихся в школе; 
понимать и выполнять правила посадки за партой; 

называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 
знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  
знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 
исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 
(слог), звук; 
делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; делить двусложные слова на 

слоги, с опорой на схему; 
выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя;  
пользоваться карандашом, ручкой; 
рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры;  

рисовать несложные орнаменты, рисунки;  
выполнять штриховку; 

рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;  
рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

 

Минимальный уровень 

знать правила поведения учащихся в школе; 
знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 
знать основные цвета; 
различать звуки окружающей действительности; 

находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 
иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 



выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

пользоваться карандашом, ручкой; 
рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 
рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
Планируемые предметные результаты на конец периода обучения 

грамоте: 

 

Достаточный уровень 
различать звуки на слух и в собственном произношении; 

знать буквы, различать звуки и буквы; 
различать гласные и согласные звуки; 
определять звуки в начале и в конце слова; 

определять количество слогов в слове; 
определять количество слов в предложении; 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

 

Минимальный уровень 
различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

знать и различать буквы; 
читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства. 
 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 
грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 
рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующи х адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 

 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
1). – В 2-х ч. 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 

 

 



Чтение (3 часа в неделю, 96 часов) 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Тема 

Добукварный период 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 День Знаний. Составление рассказа по вопросам учителя с опорой 
на иллюстрацию и жизненный опыт. 

1 05.09 

2 Выявление представлений детей о цветах. Описание и сравнение 
предметов по цвету на основе зрительного восприятия. 

1 06.09 

3 Различение неречевых звуков окружающей  действительности. 
Воспроизведение сказки  «Курочка Ряба» с использованием 

элементов драматизации. 

1 08.09 

4 Различение неречевых звуков окружающей  действительности. 
Воспроизведение сказки «Колобок» с использованием элементов 
драматизации. 

1 12.09 

5 Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей 
действительности. 

1 13.09 

6 Знакомство с понятием «слово»  и его условно-графическим 
изображением. 

1 15.09 

7 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя». 1 19.09 

8 Подбор слов и их условно-графическая фиксация с последующим 
«чтением» к картинке на сюжет сказки «Репка». 

1 20.09 

9 «Чтение»  условно-графической  записи  слов  по  порядку  и  в 
разбивку к картинке на сюжет сказки «Теремок» 

1 22.09 

10 Знакомство с понятием «вертикальные и горизонтальные линии». 1 26.09 

11 Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 
изображением. 

1 27.09 

12 Составление предложений с опорой на ситуационную картинку, с 
последующим чтением их в условно-графической записи. 

1 29.09 

13 Составление слов и предложений по предметной картинке 
«Зоопарк», их кодирование и чтение. 

1 03.10 

14 Составление, кодирование и «чтение» предложений с опорой на 
иллюстрацию. 

1 04.10 

15 Знакомство с делением предложения, состоящего из двух слов на 
слова, его условно-графическое изображение и «чтение». 

1 6.10 

16 Составление предложений из трёх слов, их условно-графическое 
изображение и «чтение». 

1 17.10 

17 Составление и «письмо» условно-графического изображения 

предложения, состоящего из трёх слов к иллюстрации на тему 
«Дежурство в классе». 

1 18.10 

18 Составление и «чтение» предложений из двух-трёх слов с опорой 
на иллюстрацию и условно-графическую запись 

1 20.10 

19 Знакомство с новой формой условно-графической записи 

предложения. 
1 24.10 

 
 

№ Букварный период (чтение) Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Звук и буква А. 1 25.10 

2 Звук и буква У. 1 27.10 

3 Чтение звукоподражательных слогов Ау, У. 1 31.10 



4 Звук и буква М. 1 01.11 

5 
Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, 
ум). 

1 03.11 

6 
Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых 
(открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала. 

1 07.11 

7 Звук и буква О. 1 08.11 

8 
Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 
Мм, Оо. 

1 10.11 

9 Звук и буква Х.. 1 14.11 

10 
Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала. 

1 15.11 

11 Звук и буква С. 1 17.11 

12 
Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 
обратных слогов. Закрепление пройденного материала. 

1 28.11 

13 
Звук и буква Нн. 1 29.11 

14 
Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными буквами. 

1 01.12 

15 Звук и буква Ыы. 1 05.12 

16 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 06.12 

17 Звук и буква Лл. 1 08.12 

18 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 12.12 

19 Звук и буква Вв. 1 13.12 

20 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 15.12 

21 Звук и буква Ии. 1 19.12 

22 
Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными буквами. 

1 20.12 

23 Звук и буква Шш. 1 22.12 

24 
Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. 
Закрепление пройденного материала. 

1 26.12 

25 Дифференциация звуков С и Ш. 1 27.12 

26 Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ. 1 29.12 

27 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 09.01 

28 Звук и буква Пп. 1 10.01 

29 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 12.01 

30 Звук и буква Тт. 1 16.01 

31 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала., 

1 17.01 

32 Звук и буква Кк. 1 19.01 

33 
Чтение  слогов,  слов  и  предложений  с  изученными  буквами. 
Закрепление пройденного материала. 

1 23.01 

34 Звук и буква Зз. 1 24.01 

35 
Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами 

1 26.01 

36 Звук и буква Рр. 1 30.01 

37 
Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами.. 

1 31.01 

38 Звук и буква й. 1 02.02 

39 
Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами. 

1 06.02 

40 Звук и буква Жж.  07.02 



41 
Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными буквами. 

1 09.02 

42 Звук и буква Бб. 1 13.02 

43 
Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами. 

1 14.02 

44 Звук и буква Дд. 1 16.02 

45 
Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами. 

1 27.02 

46 
Звук и буква Гг. 1 28.02 

47 
Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и предложений 
с изученными буквами. 

1 02.03 

48 Буква ь. 1 06.03 

49 Чтение слов с ь. 1 07.03 

50 
Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного 
материала. 

1 09.03 

51 Буква Ее. 1 13.03 

52 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. 

1 14.03 

53 Буква Яя. 1 16.03 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Дифференциация А и Я 

 27.03 

54 Буква Юю. 1 28.03 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Дифференциация У и Ю. 

1 30.03 

55 Буква Ёё. 1 03.04 

56 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. 

1 04.04 

57 Звук и буква Чч. 1 06.04 

58 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Практические упражнения в чтении слов с ча и чу. 

1 17.04 

59 Звук и буква Ф ф. 1 18.04 

60 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

1 20.04 

61 Звук и буква Ц ц. 1 24.04 

62 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 

1 25.04 

63 Звук и буква Э э. 1 27.04 

64 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. 

1 02.05 

65 Звук и буква Щ щ. 1 04.05 

 

66 
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 
структур. Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу. 

Промежуточная аттестация. 

1 11.05 

67 Буква ъ. 1 15.05 

68 Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 1 16.05 

69 Закрепление пройденного материала. Чтение текстов. 1 18.05 
 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика. 
Пояснительная записка 

Цель: - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 
способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими  
людьми в различных ситуациях.  

Задачи: 
- 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. 

Основное содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, 
возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д. 
Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша 
– мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному 
предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена 
спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере 
изложения текста.  

Дикция и выразительность речи 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата. 
Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 
детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 
Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: 
Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке.  
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением 

в ролевых играх.  
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 
интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  
Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в 
ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 
ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …»,  
«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  



Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 
разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) 

формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений. 
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать 
…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки.  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 
и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 
«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 
«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 
принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

Личностные и предметные результаты: 

1. самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 
столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.); 

2. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
рамках предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести 
себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами); 
3. проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое 

понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), 
отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

4. положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, 
предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 

5. проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
6. проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках 

знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 

речевых оборотов в повседневной жизни); 
7. положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 

творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и 
труда окружающих.  



Планируемые предметные результаты: 

- 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. 

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; 
- 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 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник Москва «Просвещение» 2013 

2. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки) 

Речевая практика (2 часа в неделю, 64 часов) 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1-4 Давайте знакомиться 4 02.09 
07.09 
09.09 

14.09 

5-8 Знакомство во дворе 4 16.09 
21.09 

23.09 
28.09 



9-12 Теремок 4 30.09 
05.10 
07.10 

19.10 

13- 

16 

Знакомство в гостях 4 21.10 
26.10 

28.10 
02.11 

17- 

20 

Покупка школьных принадлежностей 4 09.11 

11.11 
16.11 
18.11 

21- 

24 

В магазине игрушек 4 30.11 
02.12 

07.12 
09.12 

25- 

27 

Готовимся к празднику 3 14.12 
16.12 

21.12 

.28- 

30 

Новогодние чудеса 2 23.12 
28.12 

31- 

34 

Зимняя прогулка 4 11.01 

13.01 
18.01 

20.01 
35- 

38 

«Надо, надо умываться…» 4 25.01 

27.01 
01.02 
03.02 

39- 

42 

Помощники 4 08.02 

10.02 
15.02 

17.02 

43- 

46 

«Петушок и бобовое зернышко» 3 01.03 
03.03 

10.03 

47- 

49 

Весенние праздник 3 15.03 
17.03 

29.03 

50- 

53 

«Заячья избушка» 4 31.03 

05.04 
07.04 
19.04 

54- 

57 

«Спокойной ночи!» 4 21.04 

26.04 
28.04 
03.05 

58- 

60 

«Доброе утро!» Промежуточная аттестация. 2 05.05 
10.05 

«Доброе утро!» 

61- 

63 

День Победы 2 12.05 

17.05 

 



Математика. 
Пояснительная записка 

Цель: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение 
доступными профессионально-трудовыми навыками. 

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. 

 
Основное 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, низки й, 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  

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 

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.  

 
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. 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 числового 
выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно- практической деятельностью (ситуацией). 

Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового 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). 

 
Арифметические задачи 

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

арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: 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 заданным точкам (вершинам).  
 
Планируемые результаты 

Личностные: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов 

образовательной деятельности; 
- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 
математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 
одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника задания, 

указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для 

организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради; 
- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения практических 
упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием 

математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей 
или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на 
основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои 

действия при выполнении учебного задания;  
- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 
использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и 

действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 
- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 
- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах 

хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему 
здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 
Предметные: 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их 
массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение предметов в 

пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 



количеству, определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и 
перемещать их в указанное положение; знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной 

временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно)1; 
- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, 

откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью учителя);  
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом количества 
предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного 
соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя);  

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями;  
- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 

р., 1 к.), длины (1 см); 
- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.), называние их достоинства; осуществление с помощью 

учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;  

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести порядок 
дней недели; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий («+» и  
«-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно- 
практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и  вычитания чисел в 
пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями с 

помощью учителя; 
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выполнение 

с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане 

на основе действий с предметными совокупностями;  
- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и 

объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур; определение формы знакомых предметов путем 
соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами;  

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; 

построение с помощью учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помо щью линейки; 
измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении (с помощью учителя); 
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение предметов 
в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 
определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное 

положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество 
предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с 

помощью учителя порядка следования предметов; знание частей суток, порядка их следования, 
использование элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в 
собственной речи при описании событий окружающей  жизни (с помощью учителя)2; 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с помощью 
цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом 
ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметовв 

совокупности; 
- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно  

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 



- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);  
- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), 

массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 
- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 10 

р.; 
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий («+» и «-  

- »); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно- 
практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические 
действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в 

условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с помощью 

иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) 
по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, 

брус) геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и 
объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии 
(произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; измерение с 
помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; 

построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);  
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).  

 
Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Учебники: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2- х ч. – Ч. 1. 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2- х ч. – Ч. 2. 

Рабочие тетради: 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1. 

-Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.2. 
-Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
1). – В 2-х ч.- Ч. 1. 

-Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных   
организаций,   реализующих    адаптированную    основную общеобразовательную  программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2. 
Технические средства: 



-классная доска; 
Учебно-практическое оборудование: 

-наборы счетных палочек; 
-раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, 

желуди и пр.); 
-геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, брус); 

трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

-набор предметных картинок; 
-карточки с числами 1-10; 0; 11-20; 

-наборное полотно; 
-дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки 

 

Тематическое планирование 

Математика (3 ч в неделю, 96 ч в год) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 
Дата 

Первое полугодие – 48 ч 

Подготовка к изучению математики (24 ч) 

1 Цвет, назначение предметов. 1 05.09 

2 Круг. 1 06.09 

3 Большой – маленький. 
Одинаковые, равные по величине. 

1 07.09 

4 Слева – справа. В середине, между. 1 12.09 

5 Квадрат. 1 13.09 

6 Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под. 1 14.09 

7 Длинный – короткий. 
Внутри – снаружи, в, рядом, около. 

1 19.09 

8 Треугольник. 1 20.09 

9 Широкий – узкий. 
Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. 

  1 21.09 

10 Прямоугольник. 1 26.09 

11 Высокий – низкий. 1 27.09 

12 Глубокий – мелкий. 1 28.09 

13 Впереди – сзади, перед, за. 
Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за. 

1 03.10 

14 Толстый – тонкий. 1 04.10 

15 Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Рано – поздно. 
Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 

1 05.10 

16 Быстро – медленно. 
Тяжелый – легкий. 

1 17.10 

17 Много – мало, несколько. 
Один – много, ни одного. 

2 18.10 
19.10 

18 Давно – недавно. 
Молодой – старый. 

1 24.10 

19 Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество. 2 25.10 
26.10 

20 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 2 31.10 
01.11 



21 Повторение, обобщение пройденного. 1 02.11 

Первый десяток (24 ч) 

22 Число и цифра 1. 2 07.11 
08.11 

23 Число и цифра 2. 4 09.11 

14.11 
15.11 

16.11 
24 Шар. 1 28.11 
25 Число и цифра 3. 5 29.11 

30.11 

05.12 
06.12 
07.12 

26 Куб. 1 12.12 

27 Число и цифра 4. 5 13.12 
14.12 
19.12 
20.12 

21.12 
28 Брус. 1 26.12 
29 Число и цифра 5. 3 27.12 

28.12 
09.01 

30 Повторение, обобщение пройденного 1 10.01 

Второе полугодие (51 ч) 

Первый десяток (продолжение) (48 ч) 

31 Число и цифра 5. 3 11.01 
16.01 
17.01 

32 Точка, линии. 1 18.01 

33 Овал. 1 23.01 

34 Число и цифра 0. 2 24.01. 
25.01 

35 Число и цифра 6. 4 30.01 
31.01 
01.02 
06.02 

36 Построение прямой линии через одну, две точки. 1 07.02 

37 Число и цифра 7. 4 08.02 
13.02 
14.02 
15.02 

38 Сутки, неделя. 1 27.02 

39 Отрезок. 1 28.02 

40 Число и цифра 8. 6 01.03 
06.03 
07.03 
13.03 

14.03 
15.03 

41 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1 27.03 



42 Число и цифра 9. 6 28.03 
29.03 
03.04 
04.04 
05.04 
17.04 

43 Мера длины – сантиметр. 1 18.04 

44 Число 10. 4 19.04 
24.04 
25.04 
26.04 

45 Меры стоимости. 1 02.05 

46 Мера массы – килограмм. 1 03.05 
47 Мера ёмкости – литр. 1 10.05 

48 Повторение изученного материала. 1 15.05 

Промежуточная аттестация. 1 16.05 

Повторение изученного материала. 2 17.05 

 
 

Мир природы и человека. 
Пояснительная записка 

 
Цели: формирование естествоведческих знаний, развития понятийного мышления на 

основе сведений о живой и неживой природе. 
Задачи: 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об 
основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 
взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям 
внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 
формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 
конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала;  
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно- 

следственные связи; 
формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей 
бережному отношению к природе. 

Основное содержание учебного предмета 

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 деревьев. Береза, клен, 
мать-и-мачеха4. 

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. 

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

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – 
орган слуха и т. профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека.  

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 



различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 
называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение. 
Достаточный уровень: 
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях 

выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы 
классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам 

замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них 
уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
- способность 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; 
- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);  
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации 

через содержание курса «Мир природы и человека»;  
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 
Коммуникативные навыки: 

умением вступать в контакт и работать в группах; 
умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 
умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
умение 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.  

Регулятивные учебные действия: 
входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 
самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 
и т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 
руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 
руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе.  

Познавательные учебные действия: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей 



действительности, 

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 
материалу); 

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 
Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 
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);  
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 
знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 
знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты : 
Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными  
нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 
природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 
 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

1.  Учебник и пособие для обучающихся: 
- Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 

класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016.  
- Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, М., 

Просвещение, 2013 
- Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием 
- Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире природы, труде людей, 

общественных явлениях и пр. обучения).  

3. Методические пособия для учителя: 

- Н. Б. Матвеева М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 
детей с нарушением интеллекта, Методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Мир природы и человека (2 часа ,64 ч) 
 
 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Дата 

Неживая природа 

1 Земля и Солнце 1 02.09 

2 Значение Солнца 1 08.09 

3 Солнце и жизнь растений 1 09.09 

4 День и ночь 1 15.09 

5 Небо днем и ночью 1 16.09 

6 Сутки 1 22.09 

7 Занятие людей в течение суток 1 23.09 

8 Режим дня 1 29.09 

Сезонные изменения в природе 

9 Осень 1 30.09 

10-11 
Признаки осени 2 06.10 

07.10 

12 Занятия и одежда осенью 1 20.10 

13 Погода. Календарь природы 1 21.10 

14 Зима 1 27.10 

15 
Признаки зимы 2 28.10 

03.11 

16 Занятия и одежда зимой 1 10.11 

 

 

 

 

 

17-25 

Погода. Календарь природы 1 11.11 

Весна 1 17.11 

Признаки весны 1 18.11 

Занятия и одежда весной 1 01.12 

Погода. Календарь природы 1 02.12 

Лето 1 08.12 

Признаки лета 1 09.12 



Занятия и одежда летом 2 15.12 

16.12 

    

Живая 

природа 

Растения 

26 Растения 1 22.12 

27 Строение и сходство растений 1 23.12 

28 Различия растений 1 29.12 

29 Разнообразие цветов 1 12.01 

30 Семена 1 13.01 

31-32 
Плоды растений 2 19.01 

20.01 

33 Приспособление растений к сезонным изменениям 1 26.01 

34 Уход за растениями 1 27.01 

35 Приспособления растений к условиям жизни 1 02.02 

36 Растения (обобщающий урок) 1 03.02 

Животные 

37-47 Животные 1 09.02 

 Строение и сходство животных 1 10.02 

 Различие животных 2 16.02 

17.02 

Детеныши животных 1 02.03 

Домашние животные 2 03.03 
09.03 

Дикие животные 1 10.03 

Приспособление животных к различным условиям обитания 1 16.03 

Приспособление животных к временам года 1 17.03 

Животные (обобщающий урок) 1 30.03 

Человек 

48 Человек 1 31.03 

49-50 Части тела человека 1 06.04 

51 Гигиенические навыки 1 07.04 



52 Лицо человека 1 20.04 

 

53-54 
Глаза 2 21.04 

27.04 
 

55-56 
Уши 
Нос  

2 28.04 

04.05 

57-58 Рот  
Кожа  
Промежуточная аттестация.  

2 05.05 
11.05 

59-60 Осанка. 1 12.05 

61-62 Скелет и мышцы человека 1 18.05 

Рисование 
Пояснительная записка 

Цель: формирование основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся.  

Основные задачи: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 
инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 
применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 
по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 
определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

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

Основное содержание учебного предмета. 

 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной 
плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, квадрата, овала. 
Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, парты, 

мольберта (без терминологии, только в практическом применении). 
Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 
прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения. 
Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение 
выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими 

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 



Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании (узор в полосе). 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части 
узора». 
Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей действительности 

объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, 
квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, 
похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании 

предметов простой и сложной формы. 
Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов 

простой и сложной формы. 
Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. Конструирование 
сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски бумаги 
из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой 

формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение 
силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 
обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 
объекта и т. п. 
Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе (повторение 

одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по форме, цвету; расположение 
элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще 
меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от 
большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 
рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и 
отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 
Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, 
фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение 

соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 
рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры. 

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, 
передача посредством изобразительной деятельности состояния «грустно – радостно». 
Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются 

картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. Материалы, которые 
использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. 
Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение жилища, 
предметов быта, костюма, роспись игрушек.  



Направления работы 

Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при изображении, 
при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть 
карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу; 
обведение контура по точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал);  

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к плоскости 
поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании; 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 
Приемы работы красками: 

 примакивание кистью; 

 наращивание массы; 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
– рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное  
рисование. 

– проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин художников, 
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства.  

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты обучения : 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях; 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 
самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей.  

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 
 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным 
в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 



некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,  

человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры  и декоративно- 
прикладного искусства; 

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

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
учебник «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), 

издательством «Просвещение».  
 

Тематическое планирование  

Рисование (1 час, 33 часа) 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. 1 08.09 

2  Солнце на небе. Травка на земле. Забор. 1 15.09 

3  Фрукты, овощи разного цвета. 1 22.09 

4  Простые формы предметов. Сложные формы. 1 29.09 

5  Линия. Точка. Пятно. 1 06.10 

6  Изображаем лист сирени. 1 20.10 

7  Лист сирени (продолжение) 1 27.10 

8 Матрешка 1 03.11 

9 Рисуем куклу- неваляшку. 1 10.11 

10 Деревянный дом в деревне. 1 17.11 

11 Изобрази деревянный дом из бревен. 1 01.12 

12 «Рыбки в аквариуме» 1 08.12 

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. 1 15.12 

14  Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. 1 22.12 

15 Рисуем человека. Голова, лицо человека 1 29.12 

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нарисуй 1 12.01 

17 Рассматривание картин художников 1 19.01 

18 Пирамидка. Рыбка. 1 26.01 

19 Ваза с цветами. 1 02.02 

20 Колобок. Нарисуй картинку 1 09.02 

21 Дома в городе. 1 16.02 

22 Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. 1 02.03 

23 Многоэтажный дом. 1 09.03 



24 Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 16.03 

25 Весна. Почки на деревьях. 1 30.03 

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

1 06.04 

27 Цветок. Ветка акации с листьями. 1 20.04 

28 Что украшают узором? Коврик для куклы. Узор в полосе. 1 27.04 

29 Весна. Праздник. Хоровод. 1 04.05 

30 Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Промежуточная 
аттестация 

1 11.05 

31 Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1  18.05 

32 Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху, внизу.) 

Рисование. Наверху облака. Внизу цветы. 
1  

33 Придумай свой рисунок (Учитывай понятия: «над», «под», 
«посередине», «в центре».) 

1  

 

Ручной труд. 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой 
культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и 

окружающей их жизни. 
 

Задачи обучения: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 
 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в  
нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою 

работу с помощью учителя; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

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

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику;  

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 
- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 



использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  

 
Основное содержание учебного предмета 

№п/п Виды работы Количество часов 
 Работа с глиной и пластилином 16 

 Работа с природными материалами 7 

 Работа с бумагой и картоном. 35 
 Работа с нитками. 8 

 И Т О Г О 66 

 

«Человек и труд». «Урок труда». 
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и 

его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на 
уроках труда. 

«Работа с глиной и пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 
Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 
Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.  
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из 

отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 
одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных 

частей и целого куска.  
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную 

и шарообразную форму.  
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 
пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 
одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). 
Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). 
Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 
Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 
помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 
(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 
Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 
бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и 



материалы (клей) для работы с бумагой.  
Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: 
Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 
наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез  
по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 
линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 
орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила  

работы с клеем и кистью. 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение 
из полос); 

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел 
(цилиндра). 
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг,  
овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».  Щелевое соединение деталей (щелевой 
замок). 

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 
Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 
приема». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: 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. 

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, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 
сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 
деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 
предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с 
доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и 

нитками). 
Достаточный уровень 

знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников 
наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 
графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 
хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 
ручного труда.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Москва «Просвещение» 2020  
 
Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда в первом классе: 

• индивидуальное рабочее место; 
• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы школьные 

со скруглёнными концами, цветные карандаши, короткие иглы с затупленным острием и большим 
ушком, в которое можно вдеть толстую нитку (рекомендуются использовать при обучении детей 
шитью. Размеры: от 13 до 26), цветные шнурки обувные (короткие, длинные); пластиковая 

подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), 
коробочки для мусора, цветные шнурки обувные (короткие, длинные); 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), текстильные материалы (нитки, пряжа 
и пр.), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы (засушенные листья 

разных пород деревьев, шишки, тростниковая трава) и др.;  
• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам 
технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

 

Ручной труд (2 часа, 66 часов) 

Тематическое планирование уроков  

 
 

№ Тема. Час. Дата. 

1 Вводный урок. ТБ. 1 06.09 



2,3,4 Человек и труд. 3 07.09 
13.09 
14.09 

5 Урок труда. Разнообразие поделочных материалов и 
инструментов. 

1 20.09 

6 Правила работы на уроке труда. 1 21.09 

7 Что нужно знать о пластилине. 1 27.09 

8 Аппликация из пластилина: яблоко. 1 28.09 

9 Что нужно знать о природных материалах 1 04.10 

10 Экскурсия в парк. 1 05.10 

11 Аппликация из засушенных листьев. 1 18.10 

12 Что нужно знать о бумаге. 1 19.10 

13,14 Техника сгибания треугольника. (Кораблик) 2 25.10 
26.10 

15 Сгибание бумаги квадратной формы. (Рыбка, стаканчик) 1 01.11 

16 С/Х труд: сбор семян, цветов, листьев. 1 02.11 

17 Сгибание прямоугольника (наборная линейка) 1 08.11 

18 Работа с пластилином. (Домик и ёлочка) 1 09.11 

19,20 Лепка предметов шаровидной формы (колобок, яблоко) 1 15.11 

21 Лепка предметов овальной формы (овощи) 1 16.11 

22,23 Что нужно знать о ножницах. Т, Б. Приёмы резания. 
Разметка по шаблону. 

2 29.11 
30.11 

24 Работа с пластилином: вытягивание. Морковь. 1 06.12 

25 Работа с пластилином: вытягивание боковины шара. 
Свёкла. 

1 07.12 

26 Сплющивание шара: пирамидка. 1 13.12 

27 Лепка снеговика. 1 14.12 

28 Приёмы резания ножницами по прямым коротким линиям 
(фонарик) 

1 20.12 

29 Надрез по короткой наклонной линии (флажки) 1 21.12 

30,31 Надрез по прямой короткой линии (веточка) 1 27.12 

32 Аппликация из ватных дисков. 1 28.12 

33 Лепка грибов. 1 10.01 

34 Что нужно знать о природных материалах: еловые шишки. 
Ёжик. 

1 11.01 

35,36 Приёмы работы с бумагой. Правила работы с клеем. 
Аппликация «зимнее дерево» 

2 17.01 
18.01 

37 Складывание фигурок из бумаги. Тюльпан. 1 24.01 

38 Складывание фигурок из бумаги. Кошечка. 1 25.01 

39 Работа с пластилином: прищипывание двумя пальцами. 
Цыплёнок. 

1 31.01 

40,41 Приёмы резания по прямым линиям: цветок. 2 01.02 
02.02 

42 Лепка из пластилина многодетальных фигурок. Котик. 1 07.02 

43 Лепка из пластилина многодетальных фигурок. Лошадка. 1 08.02 

44 Приёмы резания ножницами по кривым линиям. Обведение 1 14.02 



 шаблона. Листик.   

45 Приёмы работы с бумагой: сминание и скатывание. 
Аппликация «рябинка» 

1 15.02 

46 Приёмы резания ножницами по кривым линиям: 
округление углов. 

1 28.02 

47 Аппликация из смятой бумаги. Цветы в корзине. 1 01.03 

48,49,50 Что нужно знать о нитках. Наматывание ниток. 3 07.03 
14.03 
15.03 

51 Работа с нитками: кисточка, бантик. 1 28.03 

52,53 Вырезание из бумаги предметов округлой формы: фрукты. 2 29.03 
04.04 

54,55 Вырезание из бумаги предметов округлой формы: 
гусеничка 

2 05.04 
18.04 

56,57 Вырезание из бумаги овалов. Яйцо. 1 25.04 

58 Складывание фигурок из бумаги. Паровозик. 1 26.04 

59,60 Складывание фигурок из бумаги стрела. 2 02.05 
03.05 

61,62 Симметричное вырезывание орнаментов из бумаги, 
сложенной пополам. 

2 10.05 
16.05 

63,64 Промежуточная аттестация 1 17.05 

Лепка из пластилина макета «Машенька в лесу» 1  

 

Физическая культура. 
Пояснительная записка 

 
Цель: формирование основ физической культуры личности. 
Задачи: 

1. Овладение техникой основных движений, гимнастических, легкоатлетических 

упражнениях, подвижных, коррекционных игр и формированием основ знаний в области 
физической культуры. 
2. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических 

способностей ребенка. 
4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же 
профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.  

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие 
волевой сферы. 

Основное содержание учебного предмета 
 

Раздел Кол-во часов 

Основы знаний 4 

Гимнастика 32 

Легкая атлетика 37 

Подвижные игры 26 

Общее количество часов 99 

 

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 



мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств,проявление доброжелательности, 
эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по Физической культуре: 
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.  



Учебно-методическое обеспечение. 

1. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 
- Теория и практика физической культуры, 
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

2. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 
Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование спортивного зала: гимнастической стенки, гимнастических скамеек разной 
высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей резиновых разного 

диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, 
мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). 

 
Физическая культура (3 часа, 96 часов) 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1 Сообщение теоретических сведений. 1 02.09 

Раздел программы легкая атлетика -26 часов 

2 Ходьба и бег в колонне. 1 05.09 

3 Ходьба и бег в колонне. 1 07.09 

4 Ходьба и бег в колонне. 1 09.09 

5 Бег в среднем темпе с переходом на ходьбу 1 12.09 

6 Бег в среднем темпе с переходом на ходьбу 1 14.09 

7 Бег в среднем темпе с переходом на ходьбу 1 16.09 

8 Непрерывный бег с изменением темпа 1 19.09 
 

9 Непрерывный бег с изменением темпа 1 21.09 

10 Непрерывный бег с изменением темпа 1 23.09 

11 Прыжки на двух ногах 1 26.09 

12 Прыжки на двух ногах 1 28.09 

13 Прыжки на двух ногах 1 30.09 

14 Подпрыгивание вверх 1 03.10 

15 Подпрыгивание вверх 1 05.10 

16 Подпрыгивание вверх 1 07.10 

17 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 1 17.10 

18 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 1 19.10 

19 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 1 21.10 



20 Метание с места в горизонтальную цель 1 24.10 

21 Метание с места в горизонтальную цель 1 26.10 

22 Метание с места в горизонтальную цель 1 28.10 

23 Метание с места в горизонтальную цель 1 31.10 

24 Метание с места в вертикальную цель 1 02.11 

25 Метание с места в вертикальную цель 1 07.11 

26 Метание мяча из седа из-за головы 1 09.11 

27 Метание мяча из седа из-за головы 1 11.11 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

28 Сообщение теоретических сведений. 1 14.11 

Раздел программы гимнастика – 21 час 

29 Коррекция нарушений здоровья 1 16.11 

30 Коррекция нарушений здоровья 1 18.11 

31 Коррекция нарушений здоровья 1 28.11 

32 Ползание по гимнастический скамейке 1 30.11 

33 Ползание по гимнастический скамейке 1 02.12 

34 Ползание по гимнастический скамейке 1 05.12 

35 Ползание по наклонной гимнастический скамейке 1 07.12 

36 Ползание по наклонной гимнастический скамейке 1 09.12 

37 Ползание по наклонной гимнастический скамейке 1 12.12 

38 Упражнения в равновесии 1 14.12 

39 Упражнения в равновесии 1 16.12 

40 Упражнения в равновесии 1 19.12 

41 Упражнения в равновесии 1 21.12 

42 Упражнения в равновесии 1 23.12 

43 Упражнения в равновесии 1 26.12 

44 Лазание по гимнастической стенке 1 28.12 

45 Лазание по гимнастической стенке 1 09.01 

46 Лазание по гимнастической стенке 1 11.01 

47 Лазание по гимнастической стенке 1 13.01 

48 Лазание по гимнастической стенке 1 16.01 

Раздел программы основы знаний – 1 час 



49 Сообщение теоретических сведений. 1 18.01 

Раздел программы подвижные игры – 26 часов 

50 Подвижные игры с бегом 1 20.01 

51 Подвижные игры с бегом 1 23.01 

52 Подвижные игры с прыжками 1 25.01 

53 Подвижные игры с прыжками 1 27.01 

54 «Школа мяча» 1 30.01 

55 «Школа мяча» 1 01.02 

56 «Школа мяча» 1 03.02 

57 «Школа мяча» 1 06.02 

58 «Школа мяча» 1 08.02 

59 «Школа мяча» 1 10.02 

60 «Школа мяча» 1 13.02 

61 «Школа мяча» 1 15.02 

62 «Школа мяча» 1 17.02 

63 «Школа мяча» 1 27.02 

64 «Школа мяча» 1 01.03 

65 «Школа мяча» 1 03.03 

66 «Школа мяча» 1 06.03 

67 «Школа мяча» 1 10.03 

68 «Школа мяча» 1 13.03 

69 «Школа мяча» 1 15.03 

70 «Школа мяча» 1 17.03 

71 «Школа мяча» 1 27.03 

72 «Школа мяча» 1 29.03 

73 «Школа мяча» 1 31.03 

74 «Школа мяча» 1 03.04 

75 «Школа мяча» 1 05.04 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

76 Сообщение теоретических сведений. 1 07.04 

Раздел программы гимнастика – 12 часов 

77 Корригирующие упражнения 1 17.04 



78 Корригирующие упражнения 1 19.04 

79 Корригирующие упражнения 1 21.04 

80 Корригирующие упражнения 1 24.04 

81 Корригирующие упражнения 1 26.04 

82 Корригирующие упражнения 1 28.04 

83 Ползание 1 03.05 

84 Ползание 1 05.05 

85 Ползание 1 10.05 

86 Промежуточная аттестация 1 12.05 

87 Упражнения в равновесии 1 15.05 

88 Упражнения в равновесии 1 17.05 

 

Психокоррекционные занятия 
Пояснительная записка  

   

Цель: дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 
эффективной социализации его в обществе.  

  Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;   

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);  

 формирование пространственно-временных ориентировок;  

 развитие слухоголосовых координаций;  

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 
терминологии;  

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 
координации;  

 формирование точности и целенаправленности движений и действий;  

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и 
социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации;  

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;  

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.   

Планируемые результаты 

Оценка эффективности психокоррекционных занятий осуществляется на протяжении всего учебного 
года и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном 

этапе работы в каждом классе.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 



ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение  в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 
взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 
которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 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;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 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.  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 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.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 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.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 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).  

 

Учебно - методическое программное обеспечение 

1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998   

2. И.М. Бгажнокова Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта», под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. 
Бгажноковой, Москва гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2007  

3. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М., 2005 – 96 с.   

4. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 – 5 классы. М., 2004. Елецкая 

О.В., Горбачевская Н.Ю. Развитие и уточнение пространственновременных представлений у детей 
младшего и среднего школьного возраста:  

5. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М.:ТЦ сфера, 2008.  

6. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В. Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Учебно-методическое пособие. - СПб., 2005г. - 2-е изд., 
перераб. - М.: Академия, 2002.  

7. Гаврилова Т.П., Соколова О.В., Суслова А.В. Развивающие игры для детей с нарушениями 

интеллекта: Программно-методические материалы. – Пермь: Пермский государственный 
педагогический университете. Центр развития образования Г.Перми, 2001 – 72 с.  

8. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – 
Автор-сост. Зажигина. – Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2012.  

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для педагогов и 
родителей. СПб., 2001   

10. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психологопедагогического 
обследования детей : пособие для психол.--мед.-пед. комис. — М. :Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2005.  

11. Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию» - М: Новая школа, 1998.   

12. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. М., 1993   

13. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет.  

14. Практикум для психологов и логопедов. М., 2000   

 

 

Содержание 

 
№  Название раздела   Количество 

часов  
1.  Развитие эмоционально-личностной сферы     5  

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков   2  

3.  Тактильно-двигательное восприятие   2  

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие   2 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  
 2 

6.  Развитие зрительного восприятия   3  

7.  Восприятие особых свойств предметов   2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Психокоррекционные занятия (1 час, 31 час) 

 

 

№  Тема  Кол-во 

часов  

Дата  

1.  Обследование детей, комплектование групп для занятий   2  05.09 

12.09 

 Тема раздела «Развитие эмоционально – личностной сферы 5  

1.  Знакомство. Мое имя.  1  19.09 

2.  Ритуалы приветствия и прощания  1  26.09 

3.  Добрые слова  1  03.10 

4.  Моя семья и я   1  17.10 

5.  Знакомство с основными чувствами (радость, страх, обида, злость).  1  24.10 

Тема раздела «Развитие моторики, графомоторных навыков» 2  

1.  Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (бросание в цель)  

 1  31.10 

2.  Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (повороты, 

перестроения)  

  

1  

07.11 

Тема раздела «Тактильно – двигательное восприятие» 2  

1.  Определение на ощупь величины предмета 1 14.11 

2.  Упражнения  в раскатывании пластилина.   1 28.11 

Тема раздела «Кинестетическое и кинетическое развитие»  2    

1 Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений.  

1 05.12 

2 Движения и позы верхних и нижних конечностей   1 12.12 

Тема раздела «Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов»  

2   

1.  Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник)  

 1  19.12 

2.  Выделение формы предмета, обозначение формы предмета  

словом  

 1  26.12 

 Тема раздела «Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов» 
3   

1.  Различение предметов по величине (большой — маленький)   1  09.01 

8.  Развитие слухового восприятия   3  

9.  Восприятие пространства   4  

10. Восприятие времени  2 

  Обследование детей    4  

   Итого   31 часов  



2.  
 

Сравнение двух предметов по высоте и длине  
Сравнение двух предметов по ширине и толщине  

 1  
 

16.01 

3.  Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по 

образцу  

 1  23.01 

 Тема раздела «Развитие зрительного восприятия» 2   

1.  Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 
(обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по 
инструкции педагога)  

 1  30.01 

2.  Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов.   
  

1 06.02 

 Тема раздела «Восприятие особых свойств предметов» 3   

1 Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: 
холодный — горячий), обозначение словом  

2 13.02 
27.02 

2 Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый).   1 06.03 

Тема раздела «Восприятие пространства» 4  

1.  Ориентировка на собственном теле   1 13.03 

2.  Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. 
д.)  

1 27.03 

3.  Ориентировка в помещении (классная комната).   1 03.03 

4.  Определение расположения предметов в помещении  1 17.04 

Тема раздела восприятие времени 2  

1.  Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь).   1 24.04 

2.  Последовательность событий (смена времени суток)  1 15.05 

 Обследование детей 2 22.05 

 

Внеурочная деятельность 
«Разговоры о важном» 

Пояснительная записка  
 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 
экология. 
Задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 
истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
  
Учебный курс предназначен для обучающихся 1-х классов; рассчитан на 1 час в неделю - 33 часа  1 класс 

в год.  
Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 
традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 
государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний  
Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э.  Циолковского  
День музыки 



День пожилого человека 
День учителя  

День отца 
Международный день школьных библиотек 

День народного единства 
Мы разные, мы вместе 
День матери 

Символы России 
Волонтеры 

День Героев Отечества 
День Конституции 
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 
День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского  
День Российской науки  
Россия и мир 

День защитника Отечества 
Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова  
День воссоединения Крыма с Россией 
Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  

День Земли 
День Труда 
День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 
Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 
- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия: 



- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности п ри поиске 
информации в интернете; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения;  
- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
Предметные результаты 

Сформировано представление: 



-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли  в жизни общества, о его 
важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;  

-символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение; 

-институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
-народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
-религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 
-возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы; 

-нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

-роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  
-единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

-влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 
людей; душевной и физической красоте человека;  

-важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
-активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 

-к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 
языку и культуре; 

-семье и семейным традициям; 
-учебе, труду и творчеству; 
-своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
-природе и всем формам жизни. 

 

 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города;  
- природе, природным явлениям и формам жизни; 
- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 
Тематическое планирование  

«Разговоры о важном» (1 час 33 часа в году)  

№ Тема занятия Часы Дата 

1 День знаний. Зачем человеку знания? 1 05.09 

2 Что мы Родиной зовем? 1 12.09 

3 Мечтаю летать 1 19.09 

4 Традиции моей семьи 1 26.09 



5 Если бы я был учителем  1 03.10 

6 Отчество - от слова  «отец» 1 17.10 

7 Я хочу увидеть музыку 1 24.10 

8 Я и моя семья 1 31.10 

9 День народного единства 1 07.11. 

10 Память времен  1 14.11 

11 Самое главное слово на земле 1 28.11 

12 Какие в нашей стране есть символы 1 05.12 

13 Если ты добрый, это хорошо  1 12.12 

14 С чего начинается Родина… 1 19.12 

15 День Конституции 1 26.12 

16 Умеем ли мы мечтать? 1 09.01 

17 Светлый праздник Рождества 1 16.01 

18 Ленинград в дни блокады 1 23.01 

19 Мы идем в театр. А что это значит? 1 30.01 

20 Как становятся учеными?  1 06.02 

21 Кому я хочу сказать «спасибо» (ко Дню защитника 
Отечества) 

1 13.02 

22 Заряд на добрые дела 1 27.02 

23 Мамы разные важны 1 06.03 

24 Что такое гимн? 1 13.03 

25 Путешествие по Крыму 1 27.03 

26 Что на что похоже: зачем человеку воображение? 1 03.04 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина 1 10.04 

28 Память прошлого  1 17.04 

29 Заповедники России 1 24.04 

30 День труда. Герои мирной жизни 1 15.05 

31 Дети – герои Великой Отечественной войны 1 22.05 

32 День детских общественных организаций 1 29.05 

33 Мои увлечения 1  



 

 

Внеурочная деятельность 
«В мире сказок» 

Духовно – нравственного воспитания 
 

Пояснительная записка. 
Цель: 

- формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое развитие - 

личности ребенка, 
- осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа. 

Задачи: 

• Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 
духовный мир народной и авторской сказки.  

• Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 
трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, 

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.  
• Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 
потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным 
героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, 

беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, сценического мастерства, участия в 
организации выставок и спектаклей. 

Содержание 

 

Русские народные сказки о животных 

Бытовые сказки 

Итоговое занятие 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и 
милосердие как проявление любви. 

Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность стремления 
к гармонии, к идеалу.  
Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 
играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами  учебного предмета у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

 

Планируемые результаты 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми  
теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут проявить 

себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой 
деятельности. 

 способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный и 



подвижный); 

 чертёж, рисунок, набросок, иллюстрация; 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

 с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую работу, 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 высказывать своё отношение к прочитанному; 

 находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп — положительные, отрицательные, герои- 
помощники, нейтральные персонажи. 

 
Личностные результаты 

умение выражать собственное видение мира; 
вносить личный вклад в общую работу; 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Содержание Класс Автор Издательство Год 
издания 

1 «Внеурочная деятельность 

школьников» 

1-4 Д.В. 

Григорьев, 
П.В. 
Степанов 

М.: Просвещение 2010 

2 Примерные программы 

внеурочной деятельности. 
Начальное и основное 
образование 

1-4 В.А. Горский М.: Просвещение 2011 

3 Чтение с увлечением. По 
дорогам сказок. (с электронным 

носителем) 

1 М.В.Буряк М. Планета 2016 

 

 

 

Тематическое планирование 

Внеурочная деятельность (2 часа, 66 

часа) 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1 Русская народная сказка «Колобок». 2 02.09 
06.09 

2 Русская народная сказка «Репка» 2 09.09 
13.09 

3 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 2 16.09 
20.09 

4 Русская народная сказка «Теремок» 2 23.09 
27.09 

5 Русская народная сказка «Рукавичка» 2 30.09 
04.10 

6 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 2 07.10 
18.10 

7 Русская народная сказка «Лиса и кувшин» 2 21.10 
25.10 

8 Русская народная сказка «Журавль и цапля» 2 28.10 
01.11 



9 Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 2 08.11 
11.11 

10 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 2 15.11 
18.11 

11 Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 2 29.11 
02.12 

12 Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 2 06.12 
09.12 

13 Русская народная сказка «Петушок и жерновцы» 2 13.12 
16.12 

14 Русская сказка « Три медведя» 2 20.12 
23.12 

15 Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок» 2 27.12 
10.01 

16 Русская народная сказка « Лиса и волк» 2 13.01 
17.01 

17 Русская народная сказка « Жихарка» 2 20.01 
24.01 

18 Русская народная сказка «Медведь и лиса» 2 27.01 
31.01 

19 Русская народная сказка « Скатерть, баранчик и сума» 2 03.02 
07.02 

20 Русская народная сказка « Несмеяна-царевна» 2 10.02 
14.02 

21 Русская народная сказка « Гуси-лебеди» 2 17.02 
28.02 

22 Русская народная сказка «Бычок - смоляной бочок» 2 03.03 
07.03 

23 Русская народная сказка « Маша и медведь» 2 10.03 
14.03 

24 Русская народная сказка «Мужик и медведь» 2 17.03 
28.03 

25 Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 

2 31.03 
04.04 

26 Русская народная сказка « У страха глаза велики» 2 07.04 
18.04 

27 Русская народная сказка « Мальчик с пальчик» 2 21.04 
25.04 

28 Русская народная сказка « Морозко» 2 28.04 
02.05 

29 Русская народная сказка « Самое дорогое» 1 05.05 

30 Русская народная сказка « Пастушья дудочка» 1 12.05 

31 Русская народная сказка «Белая уточка» 1 16.05 

32 Русская народная сказка « Крошечка-Хаврошечка» 1 19.05 

33 Итоговое занятие 1 23.05 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» 

Пояснительная записка 

Цель: 



♦ формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи: 
♦ прививать учащимся знания, умения и навыки в области безопасности и здорового образа  

жизни; 
♦ развивать у детей чувство ответственности за своё поведение и отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

♦ формировать гигиенические навыки и умения; 
♦ воспитывать чувство сопричастности к жизни общества и природы; 

♦ знакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни; 
♦ изучить основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи. 

 

Содержание программы. 

1. ПДД 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила поведения в общественном транспорте. 
Посадка и высадка пассажиров. Правила перехода через дорогу. Пешеходный переход.  

Движение пешеходов. 

2. Безопасность дома 
Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома. Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть 
взрослым. Значение огня в жизни человека. Понятие – пожар. Причины пожара. Опасные 

факторы пожара: дым, высокая температура, открытый огонь, обрушение. Детская шалость с 
огнем и ее последствия. Порядок действий при возникновении пожара. Правила и способы 
эвакуации. Порядок вызова пожарных, спасателей. Электричество как источники возможной 

опасности. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

3. Взаимоотношения людей 

Спешите делать добро. Правда и ложь. Я дарю и принимаю подарки. Правила поведения за 
столом. 

4. Поведение в природе 

В гостях у лешего – опасные животные и насекомые. Первая помощь при укусах. Безопасное 
поведение на реке зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. Если ты 

провалился под лед. 

5. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня школьника, необходимые 
условия, обеспечивающие сохранение и укрепление его здоровья. Основы личной гигиены. 
Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. Глаза – главные помощники человека. 

Зубы. Уход за полостью рта. Правила чистки зубов. Уши. Как сохранить слух. Уход за ушами. 
Кожные покровы тела. Ногти. Органы дыхания. Что такое вредные привычки. Осанка.  

Поведение на переменах. Подвижные игры в зале. Зимние забавы детей. Подвижные игры на 
свежем воздухе.  

Планируемые результаты. 

Минимальный уровень 
приобретение социальных знаний о: 
- ПДД, 

- правилах личной гигиены, 
- правилах безопасного поведения в лесу, 

- правилах поведения за столом, 
- правилах поведения в общественном транспорте, 
- мерах предосторожности на водоёме, 

- правилах пожарной безопасности, 
- правилах безопасного обращения с приборами, 

- поведении с незнакомыми людьми. 
Достаточный уровень 

опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
- соблюдение здорового образа жизни, 
- соблюдение правил поведения в природе, 

- ориентирование в природе, 



- умение вызывать экстренные службы. 
 

Учебно-методическое и программное обеспечение: 

- Л.Н. Логинова 365 уроков безопасности. – М.:Рольф,2000. 
- Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко Новые 135 уроков здоровья, или Школа 
докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 
- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 4-е изд., М.: 
Генезис, 2007. 

- Анастасова.Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 1 кл./Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, Н.В.Иванова,- 3-е изд.,- М.: Просвещение, 2011. 
- Анастасова.Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 2 кл./Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова,- 3-е изд.,- М.: Просвещение, 2011.. 
- Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 3- 4 кл./Л.П. 

Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В. Иванова,- М.: Просвещение, 2014.  
- Н.И. Дереклеева Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы.- М.: ВАКО, 

2004. 
- Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 классы / 
В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. 

- Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 
физкультминуток,  гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя.  
- Мультфильмы «Азбука безопасности» от студии «Лукоморье пикчерз» 
- Уроки по ПДД 1-4 классы. Методическое пособие для учителей начальных классов (1-4) по 

проведению занятий по ПДД https://infourok.ru/uroki-po-pdd-klassi-1519412.html 
- «Осторожн о, злая собака»  http://topc hiy.com.ua/2012/11/20/prezentatsiya-3-2/  

- Мультфильмы по темам курса http://www.senya-spasatel.ru/page_4.htm# 
- Мультфильмы по темам курса «Смешарики. Азбука безопасности» 
http://www.soschildren.ru/mulfilmyi-po-bezopasnosti/all/1 

- Серия муль тфиль мов «Ну, слушай те» http://onlinemultfi lmy.ru/nu-slus hajte 
 

 

Тематическое планирование 

«Азбука здоровья» (1 час 33 часа в год) 
 

№ Тема занятия Часы Дата 
 ПДД   

1 Безопасная дорога в школу 1 08.09 

2 Поведение в транспорте 1 15.09 

3 Правила перехода через дорогу 1 22.09 

 Основы ЗОЖ 

4 Здоровье. Здоровый образ жизни. 1 29.09 

5 Чистота – залог здоровья 1 06.10 

6 Глаза – наши помощники 1 20.10 

7 Берегите зубы 1 27.10 

8 Берегите уши 1 03.11 

9 Уход за кожей и ногтями 1 10.11 

10 Органы дыхания 1 17.11 

11 Режим дня школьника 1 01.12 

12 Полезные и вредные привычки 1 08.12 

13 Я слежу за своей осанкой 1 15.12 

14 Олимпийские игры 1 22.12 

15 Весёлые старты 1 29.12 

https://infourok.ru/uroki-po-pdd-klassi-1519412.html
http://topchiy.com.ua/2012/11/20/prezentatsiya-3-2/
http://www.senya-spasatel.ru/page_4.htm
http://www.soschildren.ru/mulfilmyi-po-bezopasnosti/all/1
http://onlinemultfilmy.ru/nu-slushajte


 Поведение в природе 

16 Безопасное поведение на водоёме в холодное время года 1 12.01 

17 Осторожно, злая собака 1 19.01 

18 Покормите птиц зимой 1 26.01 

 Основы ЗОЖ 

19 Пальчиковая гимнастика 1 02.02 

20 Зимние забавы детей: катание с горки 1 09.02 

21 Зимние забавы детей: снежная крепость 1 16.02 

22 Зимние забавы детей: самый меткий стрелок 1 02.03 

 Безопасность дома 

23 Что такое безопасность? 1 09.03 

24 Как вести себя, когда ты дома один. 1 16.03 

25 Чтобы огонь не причинил вреда 1 30.03 

26 Чем опасен электрический ток 1 06.04 

 Взаимоотношения людей 

27 Спеши делать добро 1 20.04 

28 Я стараюсь говорить правду 1 27.04 

29 Как приятно дарить подарки 1 04.05 

30 Правила поведения за столом 1   11.05 

31 Подвижные игры на свежем воздухе 1   18.05 

32 Чему мы научились за год    

 

 


