
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 1 КЛАССА   НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

I. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Рабочая программа по курсу ЧТЕНИЕ  

Количество часов всего     98    в неделю 3 ч. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  чтению разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и   адаптированной  основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психоло-

го-педагогической поддержки». Учебный предмет – чтение  входит в предметную область «Язык и речевая практика». 

Задачи:  

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Обучение чтению осуществляется в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.  Программа состоит из 

двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.  

Добукварный период составляет один месяц первой четверти. 

Основные задачи добукварного периода: 

-подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привить интерес к обучению; 

- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках значительное место отводится развитию связной  речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять не-

сложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие речи  предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы: заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, неба, щек. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся 



различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листвы, голоса животных, птиц и др. Обучающиеся практически знакомятся с 

понятием слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам  учителя, с использованием рисунков по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова – на слоги, выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, 

ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатан-

ных или написанных слов. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез, как основа овладения чтением и письмом. Ма-

териалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение из речи, правильное и отчетливое произношение, различие с другими звуками, дифференциацию сме-

шиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие ее общей формы, изучение состава буквы (элементов и их распо-

ложение), сравнение с другими, ранее изученными, буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау-уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них со стечением согласных. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использование иллюстри-

рованного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

Обучение грамоте предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса букв, которая заполняется по мере их изучения, наборное по-

лотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы букв и слогов. 

 

Функции базовых учебных действий, формируемых на уроках чтения: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельно-

сти;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстети-

ческому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятель-

ность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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 взаи-

модействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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. 

Познавательные учебные действия: 

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 схематиче-

ское изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

      Планируемые результаты освоения программы:  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладе-

ние комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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;  

 

Личностные результаты 



 

минимальный достаточный 

принимать образа «ученика»; 

 

принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои поступки уметь самостоятельно отвечать за свои поступки 

выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила личной гигиены 

уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире 

 развить способность обучающихся к саморазвитию 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной об-

ласти, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

минимальный достаточный 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий; 

выразительное чтение наизусть 3-4 коротких стихотворений. 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением па-

уз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рабочую программу включены темы, являющиеся новыми для данного периода обучения. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по предмету, изучаемому в первом классе, который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Рабочая программа по обучению чтению в 1 классе состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в зависимости от уровня развития детей.  
Этот срок может быть увеличен до полутора – двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода:  

- подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привить интерес к обучению; 

- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совер-

шенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение осуществляется в процессе озна-

комления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках чтения и развития речи значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, вы-

полнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), отвечать на вопросы. На уроках чтения и развития речи формируется у детей 

правильная артикуляция и дикция.  Основными видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихо-

творений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Для совершенствования произносительной стороны речи проводятся артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д.  



В добукварный период обучающиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдель-

ные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного располо-

жения, к сочетанию с другими буквами. 

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, вы-

делять звуки «а», «у», «м» в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период.  
Задачи букварного периода: 

- формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

- заложить основы овладения чтением. 

Обучающиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в сочетании с другими звуками.  

Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), срав-

нение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова («ау», уа»), затем обратные 

слоги («ам», «ум»), после этого прямые слоги («ма», «му»), и после них слоги со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстрированного материала для улучшения понимания читаемого. 

Для проведения занятий по чтению и развитию речи в 1 классе коррекционной образовательной школы используется следующая наглядность: 

настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая 

друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добав-

ление к ним одного пояснительного слова по вопросам «Чем?», «Что?», «Куда?», «Где?», «Саша рисует (чем?) -  карандашом», «Саша рисует (что?) – 

дом», «Зина идет (куда?)  - в школу». Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. Использование предлогов «в», «на» и 

некоторых наиболее употребительных наречий («хорошо-плохо», «близко-далеко» и др.).   

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса. 

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и учени-

ки», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, 

поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к чтению и развитию речи  в процессе фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу 

(«жук-лук», «стол-стул», «палка-лапка»). Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги 

(«у-хо», «го-ло-ва»). Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Выработка у обучающихся умения показывать и называть изо-

бражения предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками делиться на четыре этапа.  

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



Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении 

этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов («ау», «уа», «ам», «ум» и др.), чтение этих слов с протяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

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

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур («ма-ма», «мы-ла»).  Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих 

из одного закрытого слога (сом).  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (по, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур («пи-ла», «со-ло-ма», «гор-ка», «пар-та», «ко-тик»).  

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных 

(«тра», «кни», «пле»).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

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

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова 

− «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия 

отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготов-

ка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение сло-

варного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюде-

нию и т. д.). Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи. 

Календарно-тематическое планирование 



  

№ п/п                     Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

Виды учебной деятельности                                            

Тема раздела: Добукварный период     

1 Экскурсия по школе и школьному двору. 1  

 

Рассматривает и запоминает место расположения школьной столовой, учебных 

кабинетов, мед.пункта, кабинета психолога, санитарно-гигиенической комнаты; 

бани и спортивной площадки. 

2 Учебные вещи. Понятие «слово». 1  Слушает педагога, повторяет за педагогом, выделяет слова, различает на слух 

слова. 

3 Утро школьника. Составление и анализ пред-

ложений. 

1  

 

Составляет предложение из трёх слов по картинке, «читает» их по условно-

графической записи. 

4 Слог. Беседа на тему «школьный сад». 1  Различает слово и слог. 

5 

 

 

Деление слов на слоги. Беседа - «школьный 

огород».   

1  

 

Наблюдает над слоговой структурой различных слов. Определяет количество в 

слове слогов. Анализирует модели слов, сопоставляет их по количеству слогов и 

находит слова по данным моделям. 

6 Выделение звука «а» из слова, в начале слова. 1  Слушает, повторяет за учителем, интонирует звук. 

7 Беседа на тему «в лесу». 1  Закреплять знания детей о лесе 

8 Выделение звука «м» в начале слова. 1  Слушает, повторяет за учителем, интонирует звук. 

9 Сказка «Колобок». 1  Воспринимает на слух фольклорное произведение; сравнивает свои ответы с 

ответами одноклассников; участвует в диалоге; рассматривает иллюстрации, 

соотносит их сюжет с соответствующим фрагментом текста. 

10 Сказка «Репка». 1  Воспринимает на слух фольклорное произведение; сравнивает свои ответы с 

ответами одноклассников; участвует в диалоге; рассматривает иллюстрации. 

Букварный период.         1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
11 Звук и буква «А, а». 1  Акцентировано произносит звук [а] в заданной последовательности в слове, вы-

деляет его  среди других звуков; узнаёт и выделяет на слух из ряда звучащих и 

произносимых слов только те,  в которых есть определённый гласный.  Условно 

обозначает гласный   схемой кружком, подбирает слова с заданным звуком 

звук, работает с кассой букв. 

12 Звук и буква «У, у». Слова ау-уа. Звукобук-

венный анализ. 

1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

13 Слова ау-уа. Звукобуквенный анализ. Разли-

чие. 

1  

 

Протягивает звук, интонирует в соответствии с буквенным знаком. 

14 Слова, которые начинаются с А и У. Чтение 

слов Ау-Уа. 

1  Протягивает звук, интонирует в соответствии с буквенным знаком. 

15 Звук и буква «Мм». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву.. работает с кассой букв. 

16 Слоги «ам-ум», «ум-му», «ам-ма»,  звукобук-

венный анализ. 

1 

 

 Повторяет произносимые учителем слоги, делает звукобуквенный анализ; сли-

вает в слоги. 

17 Звук и буква «Оо». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 



  

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

18 Слоги «ом-мо». Звукобуквенный анализ. 1  

 

Повторяет произносимые учителем слоги, делает звукобуквенный анализ; сли-

вает в слоги. 

 19 Составление и чтение открытых и закрытых 

слогов «ом-мо, ам-ма, ум-му». 

 

1 

 Составляет и читает слоги, повторяет произносимые учителем слоги. 

20 Звук и буква «Сс». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

21 Составление и чтение слогов с буквой «С»: ас, 

ос, ус, сама, оса 

1  Составляет и читает слоги, повторяет произносимые учителем буквы и слоги. 

22 Звук и буква «Хх». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

23 Слоги и слова со звуком и буквой «Х». 1  Воспроизводит  слоги и слова произносимые учителем;  узнаёт и выделяет на 

слух из ряда звучащих и произносимых слов данный звук  Условно обозначает  

согласный   схемой кружком. 

24 Звук и буква «Шш». Слова, которые начина-

ются со звука «ш» и в состав которых он вхо-

дит. 

1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

 

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

2 четверть 21ч.   

25 Образование и чтение прямых открытых сло-

гов: ша, шу, шо и слов с этими слогами. 

1  Соотносит   прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

26 Дифференциация звуков с-ш. 1  Интонирует звуки голосом, работает с кассой букв. 

27 Чтение слогов и слов с буквами с-ш. 1  

 

Соотносит    прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

28 Звук и буква «Лл». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

29 Образование и чтение слов с буквой «Л». 1  Образовывает и читает  слова с буквой «Л» по графической схеме. 

30 Чтение слов из прямых открытых слогов и 

предложений с этими словами (лом). 

1  

 

Соотносит   прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

31 Звук и буква «ы». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

32 Образование и чтение слогов со звуком и бук-

вой «ы» и слов с этими слогами. 

1  Соотносит   прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

33 Звук и буква «Нн». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

34 Составление и чтение слогов и слов со звуком 

и буквой «Н». 

1  Соотносит   прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

35 Звук и буква «Рр». Упражнение в чтении сло-

гов, слов, предложений 

1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

36 Различие звуков «р-л» на слух и в произноше-

нии. 

1  Соотносит  прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 



  

37 Чтение текста «Рома». 1  Участвует в диалоге, рассматривает иллюстрацию и соотносит её  с  текстом; 

объясняет смысл заглавия текста, конструирует слова. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
38 Звук и буква «Кк». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

39 Образование и чтение слов, состоящих из од-

ного закрытого и двух открытых слогов. 

1  Следит за чтением товарищей, отвечает на вопросы. 

40 Звук и буква «Пп». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работает с кассой букв. 

41 Упражнение в чтении усвоенных слогов и 

слов. Составление и чтение предложений. 

1  Составляет предложение по схеме и читает, понижая голос в конце предложе-

ния перед точкой. 

42 Чтение слогов, слов и предложений с буквой 

«Л». 

1  Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

43 Звук и буква «Тт». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву, работать с кассой букв. 

44 Чтение слов и предложений с буквой «Т». 1  Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

45 Чтение текста. 1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

 3 четверть 30 ч.    

46 Звук и буква «Ии». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

47 Чтение слов и предложений с буквой «И», в 

которых «и», как отдельное слово. 

1  Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

48 Звук и буква «Зз». 1  Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

49 Дифференциация звуков з-с. 1 

 

 Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает загадки, читает слоговые 

структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцирова-

нием слогов с этими звуками. 

50 Чтение текста. 1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

51 Звук и буква «Вв». 1  Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, на-

ходит буквы в  кассе. 

52 Слова и слоги со звуком и буквой «в» в твер-

дом и мягком вариантах. Чтение текста. 

1  Соотносит    прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает 

на вопросы, следит за чтением товарищей. 

53 Звук и буква «Жж». Слоги и слова со звуком и 

буквой «ж». 

1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. Соотносит    прочитанные    

слова с картинками,  на  которых изображены   соответствующие   предметы 

 54 Слог «жи».  Дифференциация ж-ш. 1  

 

Устанавливает последовательность звуков в слоге, составляет схемы без опоры 

на визуальные средства. Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает 



  

загадки, читает слоговые структуры в вертикальном столбике, затем по гори-

зонтали с  дифференцированием слогов с этими звуками. 

 55  Дифференциация жи-ши. 1  Читает слоговые структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  

дифференцированием слогов с этими звуками. 

56 Звук и буква «Бб». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

57 Чтение слогов и слов со звуком и буквой «Бб». 1  

 

Соотносит    прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

58 Дифференциация букв и 

звуков б-п. 

1  Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает загадки, читает слоговые 

структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцирова-

нием слогов с этими звуками. 

59 Звук и буква «Гг». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

60 Чтение слов и предложений. 1  

 

Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

61 Дифференциация г-к. 1  Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает загадки, читает слоговые 

структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцирова-

нием слогов с этими звуками. 

62  Звук и буква «Дд». Чтение текста. 1 

 

 Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. Читает, рассуждает, отве-

чает на вопросы. 

63 Дифференциация д-т. 

 

  

1  

 

Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает загадки, читает слоговые 

структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцирова-

нием слогов с этими звуками. 

64 Чтение слов и предложений. 1  

 

Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

65 Звук и буква «Йй». Дифференциация и-й. 1  

 

Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. Читает слоговые структу-

ры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцированием 

слогов с этими звуками. 

66 Чтение слов и предложений. 1  

 

Интонирует, рассматривает картинки, читает, следит за чтением товарищей, 

находит буквы в классной кассе. 

67 Чтение текста. 1  Читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за чтением товарищей. 

68 Буква «ь».Чтение слов и предложений с «ь».  

Чтение текста «В саду». 

1  

 

 

Рассматривает сюжетные картинки, читает, следит за чтением товарищей, на-

ходит буквы в классной кассе Интонирует, рассматривает картинки, читает, 

следит за чтением товарищей, находит буквы в классной кассе. 

69 Чтение слов с «ь» в середине слова, стечение 

согласных в словах.  Чтение текста  «Зоопарк». 

1  Соотносит    прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает 

на вопросы, следит за чтением товарищей. 

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



  

70 Звук и буква Е,е. Составление и чтение 

слов с е в начале слова  

2  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

71 Звук и буква «Ёё». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

72 Чтение текстов: «Ёлка», «Самолёт», «Кто у 

кого». 

1  

 

Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

73 Звук и буква «Яя». Чтение слогов 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и букву. 

74 Чтение текста «На поляне». 1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

 4 четверть24ч.    

75 Звук и буква «Юю». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

76 Чтение текста «Клюква». 1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

77 Звук и буква «Цц». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

78 Чтение предложений и текста. 1  Читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за чтением товарищей. 

79 Звук и буква «Чч». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

80 Чтение слов, предложений, текста 

«Милка и Жучка». 

1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей, пересказывает. 

81 Дифференциация ча-чу, ща-щу. 1  

 

Читает слоговые структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  

дифференцированием слогов с этими звуками. 

82 Чтение сказки «Курочка Ряба». 1  

 

Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей, пересказывает. 

83 Звук и буква «Щщ». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

84 Различие на слух при произношении и чтении 

слогов ча-ща, чу-щу. 

1  

 

 Читает слоговые структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  

дифференцированием слогов. 

85 Звук и буква «Фф». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

86  Дифференциация в-ф. 1  Интонирует звуки, работает с кассой букв, отгадывает загадки, читает слоговые 

структуры в вертикальном столбике, затем по горизонтали с  дифференцирова-

нием слогов с этими звуками.  

87  Чтение текста «Ферма». 1 

 

  Пересказывает текст без опоры на визуальные средства. 

88 Звук и буква «Ээ». Чтение предложений и тек-

ста. 

1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. Рассматривает картинки, 

читает, следит за чтением товарищей, находит буквы в классной кассе. 



  

 

   Рабочая программа  курсу РУССКИЙ ЯЗЫК   

Количество часов всего     98    в неделю 3 ч. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по  русскому языку разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и   адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки». Учебный предмет – русский язык входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интере-

сов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

  Задачи обучения русскому языку в 1 классе: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- фвладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период включает в себя:  
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоско-

сти листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навы-

ков письма. 

89 Буква «Ъ». 1  Воспроизводит заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

90 Чтение слов с «ь» и «ъ» и без них. 1  Соотносит    прочитанные    слова с картинками,  на  которых изображены   соот-

ветствующие   предметы. 

91 

92 

Чтение слов и текста «Наша семья»,         

«Кошка», «Светофор». 
2  

 

  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

93 

 

Чтение текста «Когда это бывает?» 1      Рассматривает картинки, читает,              рассуждает, отвечает на вопросы, 

следит за чтением товарищей. 

94 Чтение стихотворения «Мячик». 1    Читает, заучивает со слов учителя. 

95 

96 

Чтение стихотворения «Кошка». 2  

 

Читает, заучивает со слов учителя. 

97 Чтение рассказа «Котята». 1  Рассматривает картинки, читает, рассуждает, отвечает на вопросы, следит за 

чтением товарищей. 

98 Повторение . Алфавит 1  Работа с кассой букв. 



  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распростра-

ненных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.  

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения из двух-трёх слов на слова, двусложные слова на слоги, вы-

делить звуки а, у, м, в начале слова, владеть графическими навыками.  

Букварный период: при обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упраж-

нения в написании слогов, слов, предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно – графическую запись и состав-

ление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На уроках обучающиеся учатся: писать строчные и 

прописные буквы; списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения; частично знать букв алфавита. 

1. Демонстрировать понимание направления письма (слева-направо) и образовывать буквы четко и согласно принятым правилам их на-

писания. 

2. Узнавать написанные слова из базового списка общеупотребительных слов, узнавать собственные имена и другие знакомые имена. 

3. Экспериментировать с маркировкой слов. 

4. Продемонстрировать достаточный словарный запас и опыт речевой деятельности для того, чтобы адекватно откликнуться на приветст-

вия, просьбы, вопросы, простые инструкции и объяснения. 

5. Использовать в устной речи простые, распространенные и нераспространенные, предложения с правильным порядком слов, строить 

предложения, в целом соблюдая грамматические нормы. 

6. Различать звуки на слух и в произношении. 

7. Составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

8. Следовать простым инструкциям. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия 

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 цен-

ностей 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;  самостоя-

тельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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, конструк-

тивно 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: 

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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свой-

ства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

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). 

      Планируемые результаты освоения программы:  

Освоение данной программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися  двух видов личностных и предмет-

ных  результатов: минимальный и достаточный. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) ком-

петенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.   

К личностным результатам освоения учебного предмета «Русский язык» относятся: 

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) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) 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;  

   Предметные результаты освоения рабочей программы  включают освоенные обучающимися, воспитанниками знания и умения, спе-

цифичные для  образовательной области «Русский язык», готовность к их применению.  

 

минимальный достаточный 

письмо строчных и прописных букв; письмо строчных и прописных букв; 

большая буква в начале предложения, точка в конце 

предложения 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,  восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

анализировать слова по звуковому составу; самостоятельно анализировать слова по звуковому составу; 

различать гласные и согласные,  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова на письме 

письмо под диктовку букв, слогов, слов после анали-

за их звукового состава; 

письмо под диктовку слов и предложений из двух- трёх слов с предварительным ана-

лизом; 

списывание с классной доски и с букваря слов со-

стоящих из усвоенных слоговых структур; предло-

жений из двух слов;  

списывать текст целыми словами; 

самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трёх - четырёх букв с 

последующей записью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по предмету, который, доступен большинству школьников. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих  добукварному и букварному  периоду. 

Добукварный период 
Основные задачи добукварного периода: 

-подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками письма; 

-привить интерес к обучению; 

- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

На уроках русского языка в добукварный период обучающиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, 

слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного рас-

положения, к сочетанию с другими буквами.  На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке учащихся к обучению пись-

му.       

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой учатся рисовать и раскрашивать по трафарету, геометрические фи-

гуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 



  

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир». 

Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной ра-

боты. 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой  по-

следовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумаж-

ных полосок разного цвета (зрительный диктант). К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период. 
Задачи букварного периода: 

- формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

- заложить основы овладения письмом. 

Обучающиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в сочетании с другими звуками. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Предварительно выполнять звукобук-

венный анализ, составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбу-

ки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов.      

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками делиться на четыре этапа 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование от-

крытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и запись 

слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, 

х, н. р.       

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

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

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). Образование, чтение и запись от-

крытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (по, ли, лук, вил). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 



  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из двух 

слов.      

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звуко-

вого состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.   

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

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложе-

ний из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

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

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

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата 

 

 

Виды  

деятельности обучающихся 

1 четверть – 24 ч. 

Добуквенный период – 10 ч. 

1. Знакомство с разлиновкой тетради. Обведение по трафа-

рету: яблоко, груша, огурец, морковь. 

1   Называть овощи, распознавать геометрических фигур. 

Обводить  фигуры, рисунки. 

2. Обводка, штриховка, закрашивание геометрических фи-

гур: квадрата, круга, треугольника, прямоугольника. 

1                                                                                                                                                                                                                                           

3. 

 

Обведение по контуру. Письмо больших и малых овалов. 1 

 

 

 Обводить кольца и штриховать их; сравнивать формы; 

дорисовывать недостающие линии, изображения предме-

тов. 

4. Рисование геометрических фигур по клеточкам, точкам  

( по образцу). 

1 

 

 Повторить геометрические фигуры. 

Ориентироваться в тетради по клеточкам, соединять по 

точкам. 

Владеть орнаментальным рисованием в тетради.  
5. Составление и обведение клеток  орнамента (самостоя-

тельно), раскрашивание. 

1 

6. Прямые, наклонные короткие и длинные вертикальные 

линии. 

1  Правильно держать карандаш, ручку; правильно сидеть за 

столом во время письма, правильно располагать тетрадь 

на столе. 

7. Письмо коротких наклонных линий с закруглением внизу, 

вверху. 

1  писать элементы по карандашу, образцу и самостоятель-

но. 

8. Письмо наклонных линий с закруглением вверху и внизу. 1  

9. Письмо наклонных с петлей внизу и вверху. 1  писать основные элементы букв. 



  

10. Письмо изученных графических элементов букв. 1  Знать все знакомые элементы букв. 

обводить, писать изученные элементы и сравнивать их. 

Буквенный период – 82 ч 

11. Написание строчной буквы а. 1  Правильно писать букву а, 

12. Написание строчной буквы у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

1  Правильно писать букву у, безотрывно писать слоги. 

13 Написание заглавной буквы У.  1  Правильно соединять, прописывать буквы, слово 

14. Написание заглавной буквы А. 1  Правильно писать букву, слоги с ней. 

15. Написание строчной буквы м.  1  Выполнять  графический анализ буквы м; писать безот-

рывно. 

16. Написание заглавной буквы буква М. Письмо слогов: ма, 

,ум,, ам.му. 

1  Выполнять  графический анализ заглавной буквы. 

17. Написание заглавной и строчной буквы о, О. 1  Правильно писать букву о,О ( верхнее и нижнее соедине-

ние). 

18. 

 

Письмо слогов «ом-мо, ам-ма, ум-му». 1  Правильно писать слоги( верхнее и нижнее соединение). 

19 Письмо слов с изученными буквами.   Правильно соединять, записывать буквы 

20. 

 

Написание заглавной и строчной буквы с, С. Слоги: са, 

ас, со, ос, су, ус. 

1  Правильно писать буквы с, С, слоги с этой буквой 

21. Запись предложений: Ма-ма са-ма.  

Ма-ма  О-са! 

1  Знать признаки и правила записи предложений. Правиль-

но писать заглавные и строчные буквы. 

22. Написание заглавной и строчной буквы х, Х. Слоги: ох, ах,  

слова: у-ха, му-ха, су-хо. 

1  Правильно писать строчную и заглавную букву, слова с 

этой буквой. 

23 Упражнение в письме  слогов и слов с изученными бук-

вами. 

1  Правильно писать строчные и прописные буквы, слоги, 

слова  самостоятельно, под диктовку. 

24 Написание заглавной и строчной буквы ш, Ш.Письмо 

слогов: аш, ош, уш, шо, шу, ша. 

1  Правильно писать строчную и заглавную букву ш, Ш. 

 2 четверть 21ч.    

25 Повторение.  Написание слогов : аш, уш, ша, шу , ош. 1  Правильно писать строчную и заглавную букву ш, Ш. 

26 Упражнение в написании слов с этими слогами 1  Правильно писать слова с изученными  буквами. 

27  Письмо простых предложений под диктовку. 1    Воспринимает речь учителя; отвечает на вопросы; устно 

разбирает каждое предложение, графически воспроизво-

дит 

28 Письмо строчной буквы л и слогов с ней. 1 

 

 Правильно писать строчную букву л, слоги и слова с этой 

буквой. 



  

29 

30 

Написание заглавной буквы Л.Письмо предложений: Ал-

ла уш-ла. Лу-жа ма-ла. 

2 

 

 Правильно писать строчную и заглавную буквул Л, 

Записывать предложения 

31 Письмо строчной буквы ы, слогов и слов с этой буквой. 1  Правильно писать букву ы. 

32 Написание слогов с буквой ы. 1  Правильно писать слоги и слова с этой буквой. 

33 Письмо строчной буквы н. написание слогов и слов с этой 

буквой. 

1  Правильно писать букву н, слова и слоги с этой буквой. 

34 Письмо заглавной буквы Н, слов и предложений с этой 

буквой: Сын мал. На-ша но-ша. 

1  Знать  правила написания предложения. 

Правильно писать букву Н. 

35 Письмо строчной буквы р, слогов и слов с этой буквой.  1  Правильно писать буквур, слоги и слов с этой буквой. 

36 Письмо заглавной буквы Р. Письмо слов и предложений. 1  Правильно писать заглавную букву Р. Знать правило на-

писания предложений. 

37 

 

Списывание с печатного текста. 1  сравнивать печатную букву с письменной; соединять бук-

вы между собой; анализировать.  

38 Письмо строчной и заглавной буквы к, К, слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

1  Писать  строчную и заглавную букву к, К. 

 

39  Письмо слогов, слов и предложений с этой буквой 1  Употреблять пробелы между словами. 

40 Письмо строчной буквы п, слогов и слов с этой буквой. 1  Правильно писать букву п, слоги и слова с этой буквой. 

41 Письмо заглавной буквы П.Письмо слогов и предложений 

с этой буквой. 

1  Правильно писать заглавную букву по образцу и точкам, 

записывать слоги, слова и предложения. 

42 Упражнения в письме. 1  самостоятельно списывать с печатного образца. 

43 Письмо строчной буквы  т, слогов и слов с этой буквой. 1  Правильно писать букву т, анализировать и записывать 

слова. 

44 Письмо заглавной буквы Т, слогов и слов с этой буквой. 1  составлять слова, писать с проговариванием. 

45 Списывание с печатного текста. 1  сравнивать печатную букву с письменной; соединять бук-

вы между собой; анализировать.  

 3 четверть  30   

46 Письмо строчной и заглавной буквы и, И. Упражнение в 

письме. 

 

1 

 

 Правильно писать прописную букву в начале предложе-

ния, именах и фамилиях; 

списывать с печатного образца и писать под диктовку 

слова и небольшие предложения, используя правильное 

начертания букв, соединения.      

47 Письмо предложений. 1   

48 Письмо строчной буквы з, слогов и слов с этой буквой. 

Письмо заглавной буквы З. 

1  сравнивать печатную и письменную строчную и заглав-

ную буквы. Находить сходство и различие. 

49 Запись под диктовку слов и предложений с изученными 

буквами. 

1  писать заглавные и строчные буквы, записывать заголо-

вок. 



  

50 Сравнительный звуко – буквенный анализ и написание 

слогов и слов с твёрдыми и мягкими согласными. 

1  Записывает слоги и слова   с опорой на иллюстрацию и 

схему. Ориентируется на образец и наклонную линию. 

51 Письмо строчной буквы в, слогов и слов с этой буквой. 1  Правильно писать строчную букву. Находить сходство и 

различие с печатной буквой. 

52 Письмо заглавной буквы В. Списывание текста из букваря 

«Наши повара». 

1  самостоятельно списывать с печатного образца. 

 

53 

54 

Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. 2 

 

 Правильно писать буквы по точкам и образцу. 

 

55 Упражнение в письме. 1  отличать предложение от текста. 

56  Письмо строчной буквы б, слогов и слов с этой буквой.  1  правильно писать букву и соединять её в слоги, слова. 

57 Письмо заглавной буквы Б. Выборочное списывание. 1  Знать признаки текста. 

Уметь писать букву Б. 

58 Письмо предложений под диктовку. 1  Знать все изученные буквы. Правильно писать под дик-

товку, используя карточку-опору с буквами. 

59 Письмо строчной буквы г, слов, предложений с этой бук-

вой. 

1  правильно писать букву и соединять её в слоги, слова. 

60 Письмо заглавной буквы Г, слов, предложений с этой бу-

квой. 

1  списывать с печатного образца.  

Знать признаки текста. 

61 Контрольное списывание. Работа с текстом. 1  Писать  слова с изученными буквами выполнять звуко-

буквенный анализ. Знать написание изученных букв, спи-

сывать безошибочно. 

62 Письмо строчной буквы д, слов, слогов с этой буквой. 1  писать, сравнивать, анализировать строчную букву д. 

63 

 

Письмо заглавной буквы Д. Списывание текста из букваря 

«Садик». 

1  составлять и записывать слоги с буквой д и т. Писать за-

главную букву, сравнивать ее с другими, анализировать, 

записывать слова и предложения. 

64 Упражнение в письме. 1  характеризовать согласные звуки, писать словарные сло-

ва: сорока, собака, обед, огород. 

65-

66 

Письмо строчной и заглавной буквы й, Й, слогов, слов с 

этой буквой. 

2  писать букву, правильно произносить её. 

 

67 Списывание текстов из букваря «Лайка и зайка», «Хоро-

ший попугай». 

2  записывать ответы на вопросы по тексту, списывать текст 

(самостоятельно), придумывать и записывать имена. 

68 Письмо буквы ь. 1  Правильно списывать слова с печатного текста. 

69 

 

Составление слов и предложений из букв разрезной азбу-

ки и запись их в тетрадь. 

1 

 

 Знать все изученные буквы; уметь записывать слова и 

предложения с печатного образца. 

70 Письмо строчной и заглавной буквы е, Е. 2  правильно соединять буквы. 

71 Письмо строчной и заглавной буквы ё, Ё. 1  Правильно выполнять звуко-буквенный анализ. 



  

72 Письмо текстов из букваря «Ёлка», «Самолёт». 1  списывать текст с комментированием. 

73 Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. 1  правильно писать букву; сравнивать её с другими буква-

ми. 

74 Диктант. 1  писать под диктовку, читать написанное с проговарива-

нием 

 4 четверть  24ч.   

75 

76 

Письмо строчной и заглавной буквы ю, Ю, слов, предло-

жений с этой буквой. 

2  Правильно писать буквы я, Я, сравнивать с другими бук-

вами. Составлять  слова из слогов;  списывать с печатного 

текста. 

77 Письмо строчной и заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов с этой буквой. 

2  писать строчную и заглавную букву ц, Ц, соединять ее с 

другими буквами 

78 

 

Письмо строчной и заглавной буквы ч, Ч, слогов и слов с 

этой буквой. 

1  писать строчную и заглавную букву ч, Ч, буквосочетания 

ча, чу, чк, чн.. 

79 

80 

Списывание текстов из Букваря «Игры детей», «Милка и 

Жучка». 

2  Знать письменные строчные и заглавные буквы, знаки 

препинания в предложении. 

81 

82 

Письмо буквы щ, Щ, буквосочетания ща, щу. 2  сравнивать и записывать буквы ц, Ц, щ, Щ, слова с этими 

буквами. 

Записывать слова с сочетаниями чу-щу, ча-щас прогова-

риванием и объяснением. 
83 Запись текста «Овощи» из Букваря. 1  

84  Письмо слов и предложений с буквами ц, ч,щ. 1  Читает и записывает слова и предложения  с опорой на 

схему и иллюстрации 

85 

86 

 

Письмо строчной и заглавной буквы ф, Ф, слогов и слов с 

этой буквой. 

 

2 

 

 находить пары  

[ф]-[в], по глухости – звонкости, составлять слова с этими 

звуками. 

87 

 

Повторение изученного материала. 1 

 

 составлять предложения, подчеркивать опасные места и 

объяснять их написание. 

88 Письмо строчной и заглавной буквы э, Э, слов с этой бук-

вой. 

1  Правильно писать букву э, Э; находить слова-междометия 

(эй, эх). Писать на слух слова. Подчеркивать орфограммы. 

89 Буква ъ. Разделительный ъ (твердый знак). 1  Правильно выполнять звукобуквенный анализ слов с ъ. 

90 Списывание слов с «ъ» и без него. 1  Читает и списывает слова; следит за осанкой. 

Повторение – 8ч. 

91 

92 

Письмо текстов из Букваря «Наша семья», « Кошка», 

«Светофор». 

2  Правильно писать строчные и заглавные буквы; подчер-

кивать орфограммы. 

93 

94 

Повторение изученного материала. 

Контрольная работа за год 

2  работать самостоятельно, писать диктант, указывать ко-

личество слогов. 

95 Работа над ошибками. 1  составлять предложения, подчеркивать опасные места.  



  

96 

97 

Алфавит. 

 

2  составлять азбуку из письменных букв. Составлять пред-

ложения, подчеркивать опасные места и объяснять их на-

писание. 

98 

 

Повторение 1  Работает со схемами слов и предложений; графически их 

записывает в прописях. 

 

Рабочая программа по курсу РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА   

Количество часов всего     68    в неделю 2 ч. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по  речевой практике разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и   адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки». Учебный предмет – речевая практика входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

Программа по речевой практике составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интере-

сов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание програм-

мы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

  Задачи обучения: 

- формировать у детей общеречевые навыки; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов, 

- повышать речевую мотивацию учащихся; 

- развивать одновременно все стороны устной речи (фонетическую, лексическую, грамматическую); 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами учебного предмета, которые определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в пись-

менном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Отве-

ты на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое ис-

пользование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 



  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесни-

кам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 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.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

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 дубли-

рования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы 

при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. 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 «Же-

лаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на по-

здравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, об-

ращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», 

«Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), бла-

годарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как моти-



  

вировка 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 извине-

ния («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т. ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных мес-

тах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуа-

ции их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть органи-

зованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.   

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) ком-

петенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.   

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) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) 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;  

   Предметные результаты 

минимальный достаточный 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных 

слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможно-

стями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный мате-

риал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихо-

творений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и телепередач. 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отве-

ты на вопросы; 

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

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

чевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

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

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

 

 

Календарно - тематическое планирование  
№ Тема урока Кол 

часов 

Дата 
 

 

Виды деятельности обучающихся 

1 четверть 17 ч. 

1 Формирование навыков связного вы-

сказывания. 1 сентября. Школа. 

1  Игра «Давайте познакомимся». 

Экскурсия по школе. 

2 Формирование представлений о поня-

тиях «ученик», «знание».  Я ученик. 

1  Учить определять, что такое «можно» и что такое «нельзя»  в школе. Песня «Учат в шко-

ле». Рассказ Леонида Каминского «Как Маша пошла в школу».  

3 Класс. 1  Закрепить знания детей о правилах культурного поведения в школе.  

4 Закрепить понимание  роли дежурного 

по классу.  Дежурство по классу. 

1  Загадка («Дежурный»).  

Сюжетные картинки по теме. Дид. игра «Четвертый лишний». 

5 Урок и перемена 1  Закрепить знания детей о правилах культурного поведения в школе. 

6 Режим школьника. 1  Ознакомить детей с понятием режим дня. Знать и соблюдать режимные моменты. 

7 Школьные принадлежности. 1  Загадки на тему: «Школьные принадлежности» .Цв. иллюстрации по теме. 

Д.и. «Собери портфель». 

8 Бережное отношение к учебникам. 1  Д.и. «Книжки говорят». Загадки на тему: «Школьные принадлежности». 

Аккуратное обращение с учебниками. Учить  пользоваться закладками. 

9 Покупка школьных принадлежностей 1  

 

 

Использование слов: пожалуйста, спасибо. Разучивание чистоговорки «Расскажи мне про 

покупку». В ходе игры познакомить школьников с основными правилами поведения в ма-

газине. 

10 Правила поведения в магазине школь- 1  Учить обращаться за помощью к продавцу (подскажите пожалуйста…) и принимать по-



  

ных принадлежностей. мощь (спасибо). 

11 Экскурсия в  магазин школьных при-

над-лежностей 

1  Учить обращаться за помощью к продавцу (подскажите пожалуйста…) и принимать по-

мощь (спасибо). 

12 Права и обязанности современного 

школьника. 

1  Пословицы, поговорки о семье. Игра «Четвертый лишний». Физ. мин. пантомима «По-

мощники» (под музыку «Антошка»). 

13 Знакомство во дворе. 1  Использование в диалоге вопросительных предложений «Как тебя зовут?» «Хочешь с на-

ми играть?» Расширение представления детей о правилах поведения при знакомстве.  

14 Что такое вежливость. 1  Игра Доскажи словечко». Д.и. «Назови волшебные слова». Сценка «Буратино и Мальви-

на». Рассказ С. Михалкова «Зеркало». Стихотворение С. Маршака «Ежели вы вежливы». 

15 Я и мои товарищи 1  Учить правильно и культурно общаться с людьми, уважать своего товарища. Побуждать 

первоклассников не только участвовать в игровой ситуации в роли адресата реплик, но и 

инициировать диалог. 

16 Что такое дружба. 1  Понятия "дружба", "друг". 

"Правила дружбы". 

17 Мы идём во двор гулять. 1  Помочь учащимся перенести полученные знания о ситуации «Знакомство» в новые усло-

вия. Как познакомиться с ребятами. Конструирование реплик по теме. 

2 четверть 15 ч 

18 Составление рассказа "Мои друзья во 

дворе". 

1  Игра «Скажи, кто это?». Составление текста по опорному плану.  

19 Знакомство в гостях. 1  Составление высказывания из 4 предложений на заданную тему по символическому плану. 

Коллективное составление рассказа «Как я гостей встречал» по вопросам учителя.  

20 Правила этикета. 1  Познакомить учащихся с элементарными нормами поведения в обществе. 

21 Правила поведения в гостях. Привет-

ствие гостей. 

1  Правила этикета в гостях. Жесты приветствия и радушия. Приветственные фразы. 

22 "Волшебные слова". 1  Игра «Угадай вежливое слово». Игра «Вежливые прятки». В. Осеева «Волшебное слово». 

Стихотворение И.Токмакова «Про Машу». 

23 Составление рассказа «Как я ходил в 

гости». 

1  Составление рассказа по сюжетным картинкам « Как я ходил в гости». 

24 Я принимаю гостей. 1  Правила приема гостей. 

Проигрывание различных ситуаций встречи гостей. 

25 Готовимся к праздни-ку «Новый год». 1  Разучивание новогоднего стихотворения по выбору учителя. Учить первоклассников отве-

чать на вопросы в беседе и инициировать общение. Составление диалогов по сюжетным 

картинкам. Составление письма Деду Морозу с опорой на схемы предложений. Составле-

ние устного поздравления с Новым годом.  

26 Новогодние традиции. 1  Расширять знания детей в области новогоднего праздника. 

27 Приглашение гостей на Новый год. 1  Правила приглашения гостей на праздник. Оформление открытки-приглашения. 

28 Ёлочные игрушки. 1  Загадки. 

Описательные рассказы «Елочные украшения». 

Выполнить групповую работу «Елочную игрушку-фонарик». 

29 Украшаем ёлку. 1  Виды ёлочных игрушек. Техника безопасности при использовании электрических гирлянд. 

30 Новогодние поздравления. 1  Составление новогоднего поздравления. Моделирование возможных диалогов между ге-



  

роями картинки при преподнесении подарков. 

31 Новый год в странах мира. 1  Что такое Новый год? Расширять знания детей в области новогоднего праздника. 

32 Новый год. 1  Празднование Нового года. Составление предложений по схеме и картинкам. 

 3 четверть 20 ч    

33 Новогодние чудеса. 1  Рассказ по кругу: коллективное составление рассказа о новогоднем празднике с опорой на 

сюжетные картинки.  

34 Добрый Дедушка Мороз. 1  Составление рассказа о Деде Морозе. Учить первоклассников отвечать на вопросы в 

беседе и инициировать общение. Составление диалогов по сюжетным картинкам. 
35 Поздравления и подарки. 1  Приглашение гостей на новогодний праздник. Составление предложений о подарках, при-

готовленными детьми на Новый год родным и близким. Каким может быть новогодний 

подарок. 

36 В Новом году я обещаю... 1  Составление рассказа по опорному плану. 

Физ. мин. «Я Мороза не боюсь». 

37 Составление рассказа «Как я встретил 

Новый год». 

1  Составление рассказа по опорному плану. 

38 Зимняя погода. 1  Знать особенности зимней погоды. Уметь ориентироваться в выборе одежды в соответст-

вии с погодой. 

39 Зимняя одежда. 1  Заучивание чистоговорки «В шапке да шубке хорошо Мишутке». Проигрывание ситуации 

«Кукла одевается на прогулку». Рассматривание картинок и называние предметов зимней 

одежды и обуви. Описание зимней одежды детей по данному плану. Построение предло-

жения, выражающего просьбу подать тот или иной предмет одежды. 

40 Зимняя обувь. 1  Отрывок из стих-я  В. Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо?». Слушать и по-

нимать речь других. Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

41 Зимняя прогулка. 1  Заучивание чистоговорки «В шапке да шубке хорошо Мишутке». Рассматривание карти-

нок и называние предметов зимней одежды и обуви. 

42 Зимние виды спорта 1  Зимние виды спорта. Спортивный инвентарь. 

43 Зимние развлечения 1  Выбор предложения, наиболее подходящего к картинке из двух-трех слов, произ-

несенных учителем (У Маши санки.) Моделирование возможных диалогов между 

героями, изображённым и на картинке. Составление предложений по схеме. Со-

ставление рассказа с опорой на картинный план.  
44 Составление рассказа "За что я люблю 

зиму". 

1  Слушание стихотворения А. Сурикова «Детство» (отрывок).  

45 Игрушки. 1  Конструирование возможных диалогов между продавцом и покупателями в магазине «Иг-

рушки» с опорой на содержание картинки. Повторить основные правила поведения в мага-

зине в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как посту-пить . 

46 Игрушки народов мира. 1  Описание игрушки по картинккам. Составление предложений, как можно играть с этой 

игрушкой. 

47 Я люблю свою игрушку. 1  Чтение учителем стих-я  А. Барто «Я люблю свою лошадку». Диалог «Давай приберём иг-



  

рушки». Составление предложений, как можно играть с этой игрушкой. 

48 Правила поведения в магазине игру-

шек. 

1  Повторить основные правила поведения в магазине в предложенных педагогом ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как посту-пить. 

49 Магазин игрушек. Экскурсия. 1  Практическое занятие-экскурсия. 

50 Как вежливо просить о помощи. 1  Построение вежливого высказывания о помощи. Составление предложений по сюжетной 

картинке и схемам предложения. 

51 Домашние дела. 1  Загадки. Составление предложений по сюжетной картинке и схемам предложения. 

52 Помощники. 1  Моделирование диалога между мальчиком и девочкой, члена семьи, одноклассника, друга 

ситуацией  «Мамины помощники». Слушание стих-я А. Барто «Помощница». Составление 

диалогов «Делаем уборку вместе» с опорой на сюжетные картинки и личный опыт детей. 

Рисование «живой» картины по стихотворению. Употребление слов спасибо, пожалуйста.  

4 четверть 13 ч 

53 Стихотворение А.Барто  «Помощни-

ца». 

. 

1  Разучивание стих-я А. Барто «Помощница». Обратить внимание учащихся на значение 

интонационного выделения слов. Анализ ситуации по вопросам учителя. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. 

 

54. 

Викторина "Помощники". 1  Обобщение изученного материала. Анализ ситуации по вопросам учителя. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. 

55 Рассказ « Как я помогаю дома». 1  Составление предложений на тему  

«Что я умею делать дома?». Анализ ситуации по вопросам учителя. Рассматривание кар-

тинок. Составление рассказа по картинке. 

56 Колыбельные песни. 1  Слушание «Сказки о глупом  мышонке» С. Маршака. Составление диалогов по прочитан-

ной сказке. Составление предложений по серии сюжетных картинок. Короткий рассказ по 

образцу «Как я ложусь спать».  

57 Перед сном. 1  Разучивание чистоговорки. Проигрывание эпизодов из сказки «Сказка о глупом мышонке» 

с привлечением внимания учащихся к авторской лексике. Разучивание колыбельной пес-

ни. Устные отчеты о выполняемых действиях. Составление предложений по картинкам. 

58 Постельные принадлежности. 1  Знать виды и назначение постельных принадлежностей. 

59 Викторина "Сонное царство". 1  Рассмотреть плакаты о ЗОЖ. Правила личной гигиены перед сном. Игра «С добрым ут-

ром» (последовательность картинок). 

60 Гигиена перед сном. 1  Загадки по теме. Рассмотреть плакаты о ЗОЖ. Правила личной гигиены перед сном. Игра 

«С добрым утром» (последовательность картинок). 

61 Составление рассказа «Как я ложусь 

спать». 

1  Загадки по тем. Рассмотреть плакаты о ЗОЖ. Правила личной гигиены перед сном. Игра 

«С добрым утром» (последовательность картинок). 

62 Утро вечера мудренее. 1  Слушание интонации (весело, бодро – вяло, грустно; приветливо – неприветливо, хмуро). 

Составление диалогов на основе сюжетных картинок. Участие в беседе «Как начинается 

твоё утро».  

63 Доброе утро! 1  Слушание и воспроизведение чистоговорок. Составление диалогов по заданной ситуации 

«С добрым утром!».  Игра «Живые загадки».  Составление предложений по сюжетным 

картинкам.  

64 Режим дня школьника. 1  Слушание стих-я     С. Михалкова «Про Мимозу». Составление диалогов с опорой на кар-



  

тинки, по заданной ситуации. Познакомить детей с режимом дня школьника, с последова-

тельностью событий дня. Правильное расположение картинок по порядку. Составление 

рассказа по картинкам.   

65 Приветствие друзей. 1  Сконцентрировать внимание детей на тех качествах характера, которыми дол-жен 

обладать друг.  Учить выбирать интонацию и силу голоса для утреннего приветствия в 

зависимости от ситуации. 

 

Рабочая программа по курсу МАТЕМАТИКА   

Количество часов всего     98    в неделю 3 ч. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по  математике разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями"  и   адаптированной  основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». Программа составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интере-

сов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обу-

чающихся. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся к жизни  и овладению доступными профессио-

нально-трудовыми навыками. 

Задачи курса: 

1. формирование доступных  математических знаний и умений, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями),  необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

2. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

3. 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. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к ов-

ладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстракт-

ными. 

Действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны обучаться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние дейст-

вия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом 

для каждого ученика. 



  

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств 

и чисел, измерению величин. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках математики: 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельно-

сти;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена се-

мьи, 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 вы-

полнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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 взаи-

модействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимо-

действия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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. 

Познавательные учебные действия: 

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 схемати-

ческое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Планируемые результаты освоения программы 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введе-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личност-

ные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающе-

гося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты 

минимальный   достаточный 

принимать образа «ученика»; принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои поступки уметь самостоятельно отвечать за свои поступки 

выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила личной гигиены 

уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире 

 развить способность обучающихся к саморазвитию 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы  по математике включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  образова-

тельной области «математика», готовность к их применению. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения пред-

метными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный  Достаточный  

-знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; от-

кладывание любых чисел в пределах 20, с использо-

ванием счетного 

материала; 

-знание названий компонентов сложения, вычитания; 

-понимание смысла арифметических действий сложе-

ния и вычитания, 

-знание и применение переместительного свойства 

сложения; 

-выполнение устных и письменных действий сложе-

ния и вычитания чисел в пределах 10; 

-знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке; 

-счет, присчитывание, отсчитывание по единице и равными числовыми группами в пре-

делах 20; 

-откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

-знание названия компонентов сложения, вычитания; 

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

-знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

-выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания в пределах 20; 

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их различение чи-

сел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором 



  

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

-различение чисел, полученных при счете и измере-

нии, запись числа, полученного при измерении двумя 

мерами; 

-решение, составление, иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач. 

знаков в мелких мерах); 

-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических за-

дач; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух пря-

мых и кривых линий, 

-вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на не-

линованной бумаге; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программу включены темы, являющиеся новыми для данного периода обучения.  

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не 

меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. Решение всех видов задач записываются с наименованиями.      

Ознакомление с единицами меры идет параллельно с изучением чисел. Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. 

По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В содержание учебного курса по математике входит: 

Пропедевтический период. Свойства предмета. Сравнение предметов. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Положение предме-

тов в пространстве, на плоскости. Временные представления. Геометрические формы. 

Первый десяток. Название и обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количе-

ственные порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в силовом ряду (0 – 9). 

Сравнение чисел. Сравнение чисел больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы. Число и цифра 10. Десять единиц – один десяток. 

Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её использование при вы-

полнении действия вычитания. Название компонентов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Второй десяток. Название, обозначение, десятичный состав чисел 11 – 20. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1 – 10 с ря-

дом чисел 11 – 20. Числовой ряд 1 – 20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа 

до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Единицы меры. Единицы (мера) стоимости копейка. Обозначение: 1 к. Размен и замена. Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение: 

1см. измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. Единица 

времени сутки. Обозначение: 1 сутки.  Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Геометрический материал. Точка, прямая и кривая линии. Прямая линия, отрезок. Длина отрезка. Вычерчивание прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Черчение прямых линий, проходящих через 1 – 2 точки. Овал. Вычерчивание 

прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока 

 
Кол-

во 

часов 

Дата 

 
Виды деятельности обучающихся 



  

I Пропедевтический период.    

 1 четверть25 ч.    

1 Цвет, назначение предметов 1  Сравнивать предметы по разным признакам, легко и быстро различать основ-

ные цвета. Выполнять задания на основе рисунков 

2 Геометрическая фигура - круг. 1  Сравнивать предметы по разным признакам, легко и быстро различать основ-

ные цвета. Выполнять задания на основе рисунков 

3 Сравнение предметов  по размерам 

Большой - маленький. Одинаковые, 

равные по величине. 

1  Сравнивать размеры предметов визуально: большой - маленький, больше - 

меньше; классифицировать предметы по цвету, размеру. 

 

4 

Пространственные направления: Сле-

ва – справа. В середине, между. Гео-

метрическая фигура - Квадрат. 

1  Устанавливать пространственные отношения: слева – справа; ориентироваться 

на листе бумаги, находить определенный рисунок на странице учебника.   Вы-

полнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно 

5 Пространственные направления: 

Вверху – внизу, выше – ниже, верх-

ний – нижний, на, над, под 

1  Устанавливать пространственные отношения: вверху - внизу, выше - ниже, 

верхний - нижний, на, под, над 

7 Предметы разные по длине Длинный 

– короткий 

1  Сравнивать размеры предметов визуально:  длинный - короткий классифициро-

вать предметы по цвету и размеру. 

8 Пространственное расположение 

предметов Геометрическая фигура - 

треугольник 

1  Устанавливать пространственные отношения: : Внутри – снаружи, в, рядом, 

около.  

9 Предметы разные по ширине: Широ-

кий – узкий 

1  Сравнивать различные предметы по ширине визуально. 

Устанавливать пространственные отношения:  широкий - узкий. 

10 Пространственные направления. 

Геометрическая фигура Прямоуголь-

ник. 

1  Устанавливать пространственные отношения: далеко - близко, дальше - ближе, 

к, от. Выполнять задания на основе рисунков. 

11 Предметы разные по высоте: Высо-

кий – низкий. 

1  Сравнивать различные предметы по высоте визуально. 

Устанавливать пространственные отношения: высокий  - низкий. 

12 Предметы разные по глубине: Глубо-

кий – мелкий. 

1  Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

13 Пространственные направления:  

 

1  Устанавливать пространственные отношения: Впереди – сзади, перед, за. Первый – 

последний, крайний, после, следом, следующий за. Определять очередность эле-

ментов при заданном порядке их расположения 

14 Предметы парные по величине: Тол-

стый – тонкий. 

1    Сравнивать размеры предметов визуально: толстый - тонкий; классифициро-

вать предметы по цвету и размеру. 

15 Временные представления:  Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Рано – поздно 

1  Устанавливать зависимость между величинами. Первичные временные пред-

ставления: части суток, продолжительность. 

16 Временные представления:  Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день. 

1  Устанавливать зависимость между величинами. Первичные временные пред-

ставления: сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 



  

17 Сравнение предметов  по способам  

передвижения: Быстро – медленно. 

1  Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

18 Сравнение предметов по весу: Тяжё-

лый – лёгкий. 

1  Исследовать ситуации, требующие сравнения   величин, их упорядочения по 

массе;  описывать явления и события  с использованием величин. 

19 Количество предметов:  Много – ма-

ло, несколько. Один – много, ни од-

ного 

1  Выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных пало-

чек, указателей и др.), рисунков. 

20 Давно – недавно. Молодой – старый 

 

1  Сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам. 

 Первичные временные представления, продолжительность. 

21 Количество и счёт предметов:  Боль-

ше – меньше, столько же, одинаковое 

(равное)количество 

1  Сравнивать размеры предметов визуально: больше - меньше, столько же, оди-

наковое (равное) количество; классифицировать предметы по цвету и размеру. 

22 Сравнение объёмов жидкостей, сы-

пучих веществ. 

1  Описывать явления и события  с использованием величин. 

II Первый десяток.    

23 Первый десяток. Число и цифра 1 1  Писать цифру 1; сравнивать и классифицировать предметы по разным призна-

кам. 

24 Число и цифра 2. Состав числа 2. Чи-

словой ряд Сравнение предметных 

множеств 

1  Выполнять задания на основе рисунков. Писать цифру. Пара предметов; состав-

ление пар. 

25 Знакомство со знаками «плюс»,   

«минус». Решение примеров 

1  Распознавать знак сложение и его запись. Счет предметов; письмо цифр. Вы-

полнять задания с использованием  материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков. 

 2 четверть 21 ч.    

26 Знакомство со структурой 

задачи. Решение задач. 

1  Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаи-

мосвязь между условием и требованием  в задаче. 

27 Решение и запись задач. .1  Моделировать изученные зависимости, находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. 

 

28 Число и цифра 3. Сравнение пред-

метных множеств. 

1  Писать цифру 3, соотносить цифру и число предметов. Выполнять задания на 

основе рисунков. Выполнять задания с использованием  материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.), рисунков 

29 Числовой ряд. Свойства 

числового ряда. Состав числа 3. 

1  Счет и сравнение предметов. 

Выполнять задания на основе рисунков 

30 Знакомство с действием 

«сложение». Переместительное свой-

ство сложения. 

1  Распознавать знак сложение и его запись. Счет предметов; письмо цифр. Вы-

полнять задания с использованием  материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков. 

31 Решение примеров и задач на сложе-

ние. 

1  Объяснить способ получения результата. 



  

32 Знакомство с действием «вычита-

ние». Решение примеров и задач в 

пределах 3. 

1  Распознавать знак вычитания и его запись. Счет предметов; письмо цифр. Вы-

полнять задания с использованием  материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков. 

33 Закрепление. Решение примеров и 

задач в пределах 3. Куб 

1  Моделировать изученные зависимости, находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. 

34 Число и цифра 4. Сравнение пред-

метных множеств. 

1  Писать цифру 4, соотносить цифру и число предметов.  

 

35 Числовой ряд в пределах 4. Сравне-

ние чисел 

1  Счет предметов. 

Выполнять задания на основе рисунков. 

36 Решение примеров и задач в пределах 

4. 

1  Объяснить способ получения результата. 

37 Составление и решение задач по ри-

сункам. Брус. 

1  Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 4, решать задачи 

38 Сложение и вычитание в пределах 4. 1  Объяснить способ получения результата. 

39 Число и цифра 5. Сравнение пред-

метных множеств. Числовой ряд в 

пределах 5. 

1  Писать цифру 5, соотносить цифру и число предметов.  

 

40 Число и цифра 5. Прямая и кривая 

линия 

1  Писать цифру 5, соотносить цифру и число предметов.  

 

41 Числовой ряд от 1 до 5. Порядковые 

числительные пределах 5. 

1  Счет предметов. 

Выполнять задания на основе рисунков. 

42 Вычитание чисел в пределах 5. Моне-

та 5кп. 

1  Объяснить способ получения результата. 

43 Составление и решение задач по ри-

сункам 

1  Составлять задачу по  рисунку. 

44 Точка, линии. 1  Изображать точки; распознавать и изображать другие геометрические фигуры. 

45 Овал. Число и цифра 0. 1  Писать цифру 0; решать логические задачи. 

46 Решение примеров и задач 1  Решать примеры и задачи с 0. 

 3 четверть 29 ч.    

47 Число и цифра 6. Сравнение пред-

метных множеств. 

1  Писать цифру 6, соотносить цифру и число предметов 

48 Числовой ряд в пределах 6 

Сравнение чисел в пределах 6. 

1  Счет предметов. Выполнять задания на основе рисунков; определять место чис-

ла 6 в числовом ряду 

49 Состав числа 6. 1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трёх пред-

метов без пересчитывания 

50 Решение примеров и задач в пределах 

6. 

1  Объяснить способ получения результата. 



  

51 Присчитывание и отсчитывание по 2 

единицы в пределах 6. 

1  Составление пар, счёт парами в пределах 6. 

52 Решение примеров и задач 

в пределах 6. 

1  Объяснить способ получения результата. 

53 Построение прямой линии через одну 

точку, две точки 

1  Составление пар, счёт парами в пределах 6. 

54 Число и цифра 7. Сравнение пред-

метных множеств 

1  Писать цифру 7, соотносить цифру и число предметов 

55 Числовой ряд в пределах 7. Следую-

щее, предыдущее числа 

1  Счет предметов. Выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных са-

мостоятельно 

56 Прибавление, вычитание 

единицы из числа 7. 

1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трёх пред-

метов без пересчитывания. 

57 Сутки, неделя. Отрезок. 1  Устанавливать зависимость между величинами. Первичные временные пред-

ставления: сутки, неделя 

58 Число и цифра 8. Сравнение пред-

метных множеств. 

1  Писать цифру 8, соотносить цифру и число предметов 

 

59 Числовой ряд в пределах 8. Следую-

щее, предыдущее числа 

1  Счет предметов. Выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных са-

мостоятельно 

60 Состав числа 8. 1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трёх пред-

метов без пересчитывания. 

61 Переместительное свойство сложе-

ния. 

1  Отвечать на вопросы, применять переместительный закон сложения при реше-

нии примеров. 

62 Решение примеров и задач в пределах 

8. Прямоугольник. 

1  Объяснить способ получения результата. 

63 Число и цифра 9. Сравнение пред-

метных множеств. 

1  Писать цифру 9, соотносить цифру и число предметов.  

64 Числовой ряд в пределах 9. Следую-

щее, предыдущее числа. 

1  Счет предметов. 

Выполнять задания на основе рисунков. 

65 Состав числа 9. 1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трёх пред-

метов без пересчитывания 

66 Присчитывание, отсчитывание по од-

ной единице. Мера длины – санти-

метр 

1  Измерять отрезки при помощи линейки; сравнивать, складывать и вычитать по-

лученные значения длины отрезков. 

67 Решение примеров и задач в пределах 

9. 

1  Объяснить способ получения результата. 

68 Повторение. Число 10. Число и циф-

ра. 10 единиц – 1 десяток 

 

1  Работа по карточкам, счётными палочками. 



  

69 Числовой ряд в пределах 10. 1  Работа с числовой лесенкой; работа в парах у доски и по учебнику 

70 Состав числа 10. 1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трёх пред-

метов без пересчитывания 

71 Решение примеров и задач в пределах 

10. 

1  Объяснить способ получения результата. 

72 Меры стоимости 1  Узнавать, сравнивать и упорядочивать объекты по стоимости. 

73 Мера массы – килограмм 1  Узнавать, сравнивать, складывать и вычитать  данные. 

74 Мера ёмкости – литр. 1  Измерять ёмкости; сравнивать, складывать и вычитать полученные  данные. 

III Второй десяток.    

75 Второй десяток. Число 11. Название, 

обозначение. Числовой ряд. 

1  Исследуют образование числа 11. 

76 Число 12. Название, обозначение. Чи-

словой ряд 

1  Исследуют образование числа 12. 

 4 четверть 20 ч.    

77 Повторение  1  вспомнить числовой ряд от 1 до 12. 

78 Число 13. Название, обозначение. Чи-

словой ряд. Треугольник. 

1  Исследуют образование числа 13. Распознают в окружающих предметах или  их 

частях плоские геометрические фигуры: треугольник. 

79 Число 14. Название, обозначение. Чи-

словой ряд. Построение треугольни-

ка. 

1  Исследуют образование числа 13. Распознают в окружающих предметах или  их 

частях плоские геометрические фигуры: треугольник. 

80 Решение примеров и задач в пределах 

14. 

1  Объяснить способ получения результата 

81 Число 15. Название, 

обозначение. Числовой ряд 

1  Исследуют образование числа 15. 

 

82 Десятичный состав числа 15. Сравне-

ние чисел. Вычерчивание квадрата. 

1  Распознают в окружающих предметах или  их частях плоские геометрические 

фигуры: квадрат; с помощью линейки вычерчивают фигуру 

83 Число 16. Название, 

обозначение. Числовой ряд. 

1  Исследуют образование числа 15. 

 

84  Решение примеров и задач в преде-

лах 16. 

1  Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 16, решать задачи 

85 Число 17. Название, 

обозначение. Числовой ряд 

1  Исследуют образование числа 17. 

 

86 Состав числа 17 1  Формировать знания о  составе чисел в пределах  второго десятка. 

87 Число 18. Название, 

обозначение. Числовой ряд 

1  Исследуют образование числа 18. 

 

88 Число 18. Построение прямых через 

одну точку. 

1  Писать цифру 18, соотносить цифру и число предметов. 

 



  

89 Число 19. Название, обозначение. Чи-

словой ряд. 

1  Писать цифру 19, соотносить цифру и число предметов. 

 

90 Состав числа 19. Построение прямой 

через две точки. 

1  Пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество без пересчитыва-

ния. Строить прямую через две точки; находить на чертеже на глаз и с помо-

щью линейки. 

91 Число 20. Десятичный состав числа 

20 

1  Работа с числовой лесенкой; работа в парах у доски и по учебнику 

92 Однозначные и двухзначные числа. 1  Делят числа на две группы; приводят свои примеры; работают с учебником. 

93 Сравнение чисел. Знаки больше, 

меньше, равно 

1  Выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно. За-

писывать результат сравнения чисел, используя знаки >,<,=. 

94 Повторение  1  Решение примеров и задач в пределах 20. 

95 Контрольная работа. Решение приме-

ров и задач в пределах 20 

1  Самостоятельное выполнение заданий. 

 

Рабочая программа по курсу МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА   

Количество часов всего     68    в неделю 2 ч. 
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе  Федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и   адаптированной  основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразователь-

ная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». Учебный предмет -  «Мир природы и человека» входит естнствознание. 

Программа составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

  Задачи обучения: 

- уточнение представлений о живой и неживой природе;  

- расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

- выработка умений наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания; 

- формирование знаний учащихся о природе своего края;  

- формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека, 

- формирование бережного отношения к природе.  

Программный материал по предмету «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и да-

ёт учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинно- следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы.  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом форми-

рования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 



  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно рас-

крывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятель-

ности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с различными носителями информации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоци-

ального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный  Достаточный  

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

- правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и не-

живой природы;  

- называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

- называть и показывать органы чувств человека.  

- знать правила гигиены органов чувств;  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (волк- дикое животное, зверь (млеко-

питающее), животное, санитар леса);  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - до-

машнее животное);  

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

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

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- 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 ме-

стности;  

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

Личностные результаты: 
- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «Родина», «природа», «семья».  

- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

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

- знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь;  

- формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки; охранительные режимные моменты (пальчико-

вая гимнастика, физ. минутка); 



  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

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

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- активно  участвовать в деятельности, предложенному плану и работать в общем темпе; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 

Содержание тем учебного курса «Мир природы и человека». 

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, всё 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, набу-

хание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Берёза, клён, «мать-и-мачеха». Наблюдения и описания зимующих 

птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. 

Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и ночью: солнце, облака, луна, звёзды. 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 

времён года. 

Живая природа 
Растения 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, образо-

вание плодов и семян; приспособление к смене времён года. Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

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

Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разби-

раются). 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 вре-

мён года (1-2 хорошо знакомых животных).  

Человек 
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, щёки, 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. д. Профилактика 

травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

 



  

Календарно- тематическое планирование 

 

№ Темы  урока 
Кол-во  

часов 

дата Виды  

деятельности обучающихся 

1 четверть 18 ч 

 Сезонные изменения в природе. Осень 5   

1 Влияние солнца на изменения в природе осенью  1  Отгадывают загадки. Работают со схемой «Осень». 

2 Явления и состояния неживой природы осенью.  1  Формулируют выводы наблюдений. Объясняют свой выбор 

3 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листо-

пад. Растения и животные осенью. 
1 

 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. 
4 Одежда людей осенью. 1  Проговаривают по цепочке. Формулируют выводы наблюде-

ний. Объясняют свой выбор. Складывают изображения из не-

скольких частей. Называние сходных объектов, отнесенных к 

изучаемой группе. Загадки, презентация, рисуют осень. 

5 Обобщение знаний по теме «Осень» 1 

 

 Неживая природа 15   

6 
Экскурсия. Названия объектов живой и неживой 

природы 
1 

 Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

7 
Названия и простейшие признаки объектов живой 

и неживой природы 
1 

 
Работают с иллюстрациями. Объясняют свой выбор. 

8 Земля: песок, камни, глина. 1  Работа с образцами песок, камни, глина. 

9 
Элементарные представления о роли солнечного 

тепла и света в  жизни растений и животных. 
1 

 
Отвечают на вопросы учителя. Объясняют свои ответы. 

10 Наблюдения за сменой дня и ночи. 1  Работают по сюжетным картинкам. Презентация. 
11 Небо днем и ночью. 1  Отгадывают  загадки Работают с сюжетными картинками. 

12 Время суток: утро, день, вечер, ночь.  1 
 Слушают доклад. Отвечают на вопросы учителя, выполняют 

задания в альбомах. Объясняют свои ответы. 

13 Деятельность человека в течение суток. 1 
 Работают с сюжетными картинками. Формулируют выводы на-

блюдений. 

14 Влияние солнца на изменения в природе осенью  1  Отгадывают загадки. Работают со схемой «Осень». 

15 Явления и состояния неживой природы осенью.  1 
 Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор 

16 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листо-

пад. Растения и животные осенью. 
1 

 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. 

17 Одежда людей осенью. 1 

 Проговаривают по цепочке. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. Складывают изображения из несколь-

ких частей. Называние сходных объектов, отнесенных к одной 



  

и той же изучаемой группе. 
18 Обобщение знаний по теме «Осень» 1  Загадки, презентация, рисуют осень. 
 2 четверть 14 ч.    
 Живая природа.  Растения. 9   

19 

Выявление представлений о мире растений. Де-

ревья, кустарники, травы, травы, цветковые рас-

тения. 

1 

 

 

 

 

Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. 

20 

Части растений: корень, стебель (ствол), 

 

 лист, цветок. 

1 

 
Проговаривают по цепочке. 

Работа со схемой растения. 

21 Разнообразие  растений (Деревья, кустарники) 1 
 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. 

22 Разнообразие  растений (травы, цветы). 1 
 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. Дид. игра. 

23 
Наблюдение за жизнью растений в нашей мест-

ности. Образование  плодов (овощи). 
1 

 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. Дид. игра овощи 

24 
Наблюдение за жизнью растений в нашей мест-

ности. Образование  плодов (фрукты). 
1 

 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Рассматривают на-

глядный материал. Приводят примеры. Дид. игра фрукты. 

25 
Элементарные представления о приспособлении 

растений к разным условиям жизни. 
1 

 
Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию. 

26 

Элементарные представления о приспособлении 

растений к разным условиям жизни (в жарких 

странах, в странах с холодным климатом) 

1 

 

Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 

27 Обобщающий урок по теме «Растения» 1  Беседа с учителем. Разгадывание кроссворда. 
 Сезонные изменения в природе. Зима. 4   

28 Влияние солнца на изменения в природе зимой.  1  Отгадывают загадки. Работают со схемой «зима». 

29 

30 

Наблюдения и описание зимующих птиц: ворона, 

воробей.  
2 

 Слушание доклада. Просмотр презентации. Раскрашивание 

птиц на бумаге. Характеризуют, описывают птиц. 
31 Одежда людей. Игры детей зимой.  1  Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 

32 Обобщающий урок по теме «Зима». 1  Отгадывают загадки. Рисуют зиму. 
 3 четверть 20 ч.    
 Живая природа.  Животные. 6   

33 Общие представления о разнообразии животных. 1 
 Слушают доклад. Проговаривают по цепочке названия живот-

ных. Объясняют свой выбор. 
34 

35 
Знакомство с животными своей местности 2 

 
Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 

36 Понятие о приспособлении животных к смене 1  Отгадывают загадки. Смотрят презентацию. 



  

времен года  

37 
Понятие о приспособлении животных к смене 

времен года  (медведь, заяц). 
1 

 Слушание доклада. Просмотр презентации. Раскрашивание 

птиц на бумаге. Характеризуют, описывают животных. 
38 Обобщающий урок по теме «Животные» 1  Отгадывают загадки. Смотрят фильм. 

 Живая природа. Человек. 14   

39 Человек. Пол, возраст, имя, фамилия. 1 
 Слушают доклад. Проговаривают по цепочке названия свое 

имя, фамилию, возраст и пол. 

40 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, 

руки, ноги. 
1 

 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию. 

Рассматривают схему человека. 

41 Лицо человека. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа .  

42 Органы чувств человека. Глаза - орган зрения.  1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа. 
43 Профилактика заболеваний  глаз. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

44 Органы чувств человека. Уши - орган слуха.  1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

45 Профилактика заболеваний ушей. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

46 
Органы чувств человека. Нос. Профилактика за-

болеваний  органов дыхания 
1 

 
Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

47 Профилактики травматизма 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

48 
Органы чувств человека. Рот.  Профилактика 

травматизма 
1 

 
Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

49 Органы чувств. Кожа.   1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

50 Первая помощь при порезах, ожогах 1 
 Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа. Наклады-

вают  повязку с помощью бинта. 

51 Правильная осанка человека. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

52 Обобщающий урок по теме «Человек». 1 
 Слушают доклад. Беседуют с учителем. Сравнивают человека с 

животными (что общего). Выполняют рисунки. 

 4 четверть 14 ч.    

 Сезонные изменения в природе.  Весна. 7   

53 Явления и состояния неживой природы весной. 1  Отгадывают загадки. Работают со схемой «весна». 

54 
Наблюдения: набухание почек. Таяние снега, со-

сульки. 

1  Экскурсия . Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор 

55 
Наблюдения за жизнью растений в своей местно-

сти: рост, цветение. 

1  
Слушание доклада. Просмотр презентации. Беседа 

 Сезонные изменения в природе.  Весна.    

56 
Растения и животные весной. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Раскрашивание 

растения на бумаге. Характеризуют, описывают животных. 

57 Одежда людей. Игры детей весной. 1  Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 

58 Обобщающий урок по теме «Весна». 1  Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 



  

Рисуют весну 
 Сезонные изменения в природе. Лето. 6   

59 Влияние солнца на изменения в природе  летом. 1  Отгадывают загадки. Работают со схемой «лето». 

60 
Наблюдения: рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. 

1  Экскурсия. Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

61 
Растения и животные летом. 1  Слушание доклада. Просмотр презентации. Раскрашивание 

растения на бумаге. Характеризуют, описывают животных. 

62 Одежда людей. Игры детей летом. 1  Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 

63 Обобщающий урок по теме «Лето». 1  Беседуют с учителем. Смотрят презентацию. Рисуют лето. 
 Повторение 4   

64 

65 
Времена года. Погода вчера, сегодня. 2 

 

Слушают доклад. Беседуют с учителем. Смотрят презентацию 
66 Профилактика травматизма.   1  

 

Рабочая программа по курсу МУЗЫКА для 1 класса      

Количество часов всего     68    в неделю 2 ч. 
Рабочая программа по  музыке разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью((интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ « Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». Учебный предмет – музыка входит в предметную область «Искусство». 

Программа по музыке составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интересов, индиви-

дуально-дифференцированного к ним подхода. В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкаль-

ными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающих-

ся. 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музы-

кальной деятельности. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного обу-

чения. 



  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятель-

ность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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 взаи-

модействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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;  

Познавательные учебные действия: 

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; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схемати-

ческое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Планируемые результаты  усвоения учебного предмета. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введе-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личност-

ные результатыо своения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающе-

гося, социально значимые ценностные установки. 



  

Личностные результаты 

минимальный   достаточный 

принимать образа «ученика»; принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои поступки уметь самостоятельно отвечать за свои поступки 

выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила личной гигиены 

уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире 

 развить способность обучающихся к саморазвитию 

 

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

    Определение характера и содержания знакомых музыкальных про-

изведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звуча-

нии (труба, баян, гитара); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттен-

ков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания пес-

ни; 

различение песни, танца, марша; 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкаль-

ных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание дина-

мических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, само-

стоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для 

них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты. Соде-

ржание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музы-

кальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки: 



  

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произ-

ведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, 

спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении; 

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

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, со-

временная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь про-

стой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свобод-

ное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу 

песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие 

умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хо-

рошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движе-

ние мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассни-

ков; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 



  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью ис-

полнения песен; 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

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

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

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот 

в гамме до мажор). 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

дата Характеристика деятельности учащихся  

Вокально-хоровая работа  16ч. 

1 О чем говорит музыка? 1  Знакомство с  динамическими оттенками (форте-громко, 

пиано-тихо); 

Слушает песню; отвечает на вопросы учителя; определяют 

жанр. 

2 

3 

Знакомство с музыкальными инструментами 2  Слушают звучание  народных музыкальных инструментах  

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка 

и др 

4 Слушание «Песенка о лете» (из мультфильма «Дед Мороз и 

лето») 

1  Слушает песню; отвечает на вопросы учителя; определяют 

жанр, рисуют лето 

5- 

7 

Разучивание песни «Собирай урожай» муз. А Филиппенко. 3  Знакомится с песней; определяет ее содержание; отвечает на 

вопросы учителя; разучивает песню, инсценировка. 

8 Слушание И.Бах. Прелюдия до мажор  1  Слушает песню; отвечает на вопросы учителя; определяют 

жанр. 

9 

10 

Разучивание украинской народной песни «Веселые гуси» 2  Игра на ложках, знакомится с песней; определяет ее содер-

жание; отвечает на вопросы учителя; разучивает песню. 

11 Слушание Д. Кобалевский «Клоуны» 1  Размышляет о музыке; находит сходство и различие в харак-

тере муз. сочинений. 

12 

13 

Разучивание русской народной песни «Во поле береза стоя-

ла» 

2  Знакомится с песней; определяет содержание песни; отвечает 

на вопросы учителя; разучивает песню; осваивает элементы 

танца. 

14 Слушание М. Мусоргский «Гопак» (из оперы «Сорочинская 

ярмарка») 

1  Размышляет о музыке; находит сходство и различие в харак-

тере муз. сочинений. 



  

15 

16 

Разучивание белорусской народной песни «Савка и Гришка» 2  Знакомится с песней; определяет содержание песни; отвечает 

на вопросы учителя; разучивает песню. 

Формирование элементарных музыкальных навыков  14ч. 

17 Слушание И. Бах «Шутка» (из сюиты 2, 1067) 1  Самостоятельно определяет содержание муз. сочинения. Оп-

ределяют динамический оттенок произведения. 

18 

19 

Разучивание песни «Что за дерево такое?» М. Старокадом-

ский, Л.Некрасов. 

2  Разучивает слова и поёт без сопровождения. 

20 

21 

Знакомство  с высотой звука (высокие, средние, низкие); 1  Игра на ложках, бубне с помощью счета 1и. 

22 Знакомство с ритмом 1  Игра на ложках, бубне 

23 

24 

Беседа с нотным станом. 2  Знакомство с нотный станом, рисуют скрипичный ключ, до-

бавочная линейка, графическое изображение нот, порядок 

нот 

25 

26 

Знакомство с динамическими особенностями музыки 2  Прослушивание музыке (громкая ― forte, тихая 

― piano),рисуют под музыку своё настроение. 

27 А. Вивальди «Аллегро» (из концерта для скрипки с оркест-

ром.Ля минор) 

1  Представляет себя в роли композитора; рассказывает о своём 

настроении.Называют музыкальный инструмент. 

28-29 Разучивание песни «Елочка» А. Филиппенко, М. Познанская. 2  Разучивает слова и поёт без сопровождения. 

30 

31 

Разучивание песни «К нам гости пришли» А. Александров, 

М. Ивенсен. 

2  Слушает песню; отвечает на вопросы; сравнивает музыку 

вступления и заключения. 

Слушание музыки 19 ч. 

32 Слушание П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» (из ба-

лета «Лебединое озеро») 

1  Плавными движениями рук вверх – вниз показывает нечет-

ные такты, хлопками – чётные. 

33 

34 

Разучивание «Частушки-топотушки» Л.Маковский, 

И.Черницкая. 

2  Интонирует мелодию. 

35 Слушание песни «Неприятность эту мы переживем» (из 

мультфильма «Лето кота Леопольда») Б.Савельев, А.Хант. 

1  Различает темп, динамику, тембр в произведении. 

36 

37 

Разучивание песни  «Ракета» Ю.Чичков,  Я. Серпин) 2  Знакомится с новой песней, выясняет её эмоциональное и 

жизненное содержание. 

38 

39 

Слушание песни «Если добрый ты» (из мультфильма «Лето 

кота Леопольда») Б.Савельев, А.Хант. 

2  Различает темп, динамику, тембр в произведении. 

40 

41 

Разучивание «Песня друзей» (из мультфильма «Бременские 

музыканты»)  Г.Глатков, Ю.Энтин. 

2  Знакомится с новой песней, выясняет её эмоциональное и 

жизненное содержание. 

42 Слушание «Крутом бережку» (из мультфильма «Леопольд и 

Золотая рыбка») Б.Савельев, А.Хант.  

1  Различает и сравнивает темп, динамику, тембр в произведе-

нии. 

43 

44 

Разучивание песни «Все мы делим пополам» В.Шаинский, 

М.Пляцковский. 

2  Знакомится с новой песней, выясняет её эмоциональное и 

жизненное содержание. 



  

 

 

Рабочая программа по курсу ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Количество часов всего     33    в неделю 1 ч. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью((интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ « Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Рабочий предмет - изобразительное искусство входит в предметную область «Искусство». 

Программа по изобразительному искусству составлена  с учетом уровня обученности учащихся, максимального развития познавательных интересов, индиви-

дуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

45 Слушание песни «Бескозырка белая» В.Шаинский, 

З.Александрова. 

1  Анализирует прослушанное произведение. 

46 

47 

Разучивание песен о маме . 2  Знакомится с новой песней, выясняет её эмоциональное и 

жизненное содержание. 

48 Слушание колыбельных песен. 1  Выявляет особенности метроритма. 

49-50 Разучивание  колыбельных песен 2   

Восприятие музыки 16ч 

52 Слушание М. Глинко «Полька» 1  Представляет себя в роли композитора; рассказывает о своём 

настроении. 

53 

54 

Разучивание песни «По малину в сад пойдем» В.Шаинский, 

З.Александрова. 

2  Разучивает слова песни, выразительно исполняет песню, му-

зицирует. 

55 Слушание К.Вебер. Хор охотников (из оперы «Волшебный 

стрелок») 

1  Самостоятельно определяет, о чём рассказывает музыка. 

56 

57 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

фортепиано, скрипка, баян, гитара, труба. 

2  Слушание звучания: фортепиано, скрипка, баян, гитара, тру-

ба 

58 

59 

Разучивание песни «Трудимся с охотой» Е.Тиличеева, 

Ю.Ермолаев, В.Коркин. 

2  Разучивает слова песни, выразительно исполняет песню, му-

зицирует. 

60 Знакомство с творчеством композитора В.Шаинский. 1  Беседа, отвечают на вопросы учителя 

61 Слушание песни «Песенка про кузнечика» (из мультфильма 

«Приключение Незнайки») В.Шаинский, Н.Носова. 

1  Самостоятельно определяет, о чём рассказывает музыка. 

62 

63 

Повторение. Части песни: запев, припев, проигрыш, окон-

чание. 

2  Импровизирует. 

64-65 Повторение. Музыка веселая, грустная. 2  Анализирует средства музыкальной выразительности. 

66-67 Повторение . Игра на ударно-шумовых  инструментах. 2  Игра на ложках, бубне, дудках. 



  

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

- Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

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

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

тельности.  

- 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 ре-

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

       Базовые учебные действия, формируемые на уроках изобразительного искусства: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятель-

ность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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 взаи-

модействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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. 

Познавательные учебные действия: 

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 схемати-

ческое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Результаты  усвоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

минимальный   достаточный 

принимать образа «ученика»; принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои поступки уметь самостоятельно отвечать за свои поступки 

выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила личной гигиены 

уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире 

 развить способность обучающихся к саморазвитию 

 

Предметные результаты 
Освоение данной программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися  двух видов личностных и предметных  результатов: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

минимальный достаточный 

     знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изо-

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная орга-

низация своей изобразительной деятельности; планирование работы; владение 

некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, исполь-

зуемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения,; построения орнамента; знание ви-

дов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

следование при выполнении работы инструкциям учителя ; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности 



  

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

предметов несложной формы и конструкции; применение приемов работы ка-

рандашом, 

ориентировка в пространстве листа; адекватная передача цвета изображаемого 

объекта. 

и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на об-

разец);  

применение разных способов лепки; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и 

своего отношения к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Содержание предмета 

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. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; леп-

ка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основ-

ных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; фор-

мирование 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 лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 



  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по об-

разцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзаго-

образных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисо-

вание предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Пе-

редача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изо-

бражения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

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

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, рас-

тительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

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

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополни-

тельные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цве-

та (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 



  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайне-

ров». 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, каран-

даши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, 

В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.).  

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

 
Виды  деятельности обучающихся 

1 четверть – 9 ч. 

1 Упражнения на различение предметов по форме и цвету, 

рисование предметов разной формы и окраски. 

1  Называет, сравнивает, рисует предметы окружающей действи-

тельности разной формы и окраски.  

2 Упражнения на различение предметов по форме и раз-

мерам, рисование предметов разной формы и величины. 

1  Называет, сравнивает, рисует предметы окружающей действи-

тельности разной формы и величины. 

3 Игровые графические упражнения рисование прямых 

линий в различных направлениях: заборчик. 

1  Рассматривает таблицы с изображением узора; рисует. 

4 Рисование прямых вертикальных и горизонтальных ли-

ний: лесенка, окошко. 

1  Рассматривает таблицы с изображением узора; рисует. 

5 Рисование дугообразных линий: идет дым, волны. 1  Рассматривает таблицы с изображением узора; рисует. 

6 Рисование рамки. 1   Организует своё рабочее место; правильно держит бумагу и 



  

карандаши; отвечает на вопросы; рисует рамку. 

7 Рисование замкнутых круговых линий: воздушные ша-

ры. 

1  Организует своё рабочее место; правильно  ориентируется на 

листе  бумаги; рисует воздушные шары. 

8 Рисование по показу предметов круглой, овальной фор-

мы: яблоко, огурец. 

1  Организует своё рабочее место; правильно  ориентируется на 

листе  бумаги; рисует яблоко, огурец. 

9 Рисование флажка по показу. 1  Рассматривает, отвечает на вопросы; рисует флажки вслед за 

учителем в своих тетрадях по опорным точкам. 

2 четверть – 7 ч 

10 Рисование по клеткам несложных геометрических узо-

ров в полосе. 

1  Рассматривает таблицы с изображением узоров; рисует такие 

же узоры у себя в тетрадях. 

11 Рисование узоров в полосе из кругов и квадратов. 1  Рассматривает таблицы с изображением узоров; рисует такие 

же узоры у себя в тетрадях. 

12 Рисование по опорным точкам знакомых предметов: ко-

раблик. 

1  Рассматривает таблицу с изображением  кораблика; рисует по 

опорным точкам у себя в тетрадях вслед за учителем. 

13 Рассматривание в иллюстрациях простейших изображе-

ний предметов. Рисование сказки «Три медведя». 

1  Рассматривает иллюстрации к сказке; отвечает на вопросы учи-

теля; располагает предметы на листе бумаги; рисует. 

14 Рисование по шаблону круга (Д=6 см); деление круга на 

4 равные части, построение внутри него квадрата.  

1  Рассматривает таблицу с изображением орнамента в круге и 

вырезанные из картона круг, обводят его, соединяют точки ме-

жду собой ( делят круг на 4 равные части); раскрашивают, не 

выходя за пределы контура. 

15 Рисование по показу флажка. 1  Отвечает на вопросы по теме: «Новогодний праздник»; рисует 

по опорным точкам флажки, раскрашивает их. 

16 Рисование узора в полосе (веточки ели). 1  Соединяет опорные точки, образуя полосу. Рассматривает таб-

лицу с образцом узора; рисует в полосе узор.   

3 четверть – 10 ч 

 Декоративное рисование  ( 2 ч.) 

17 Рисование по памяти (после показа) несложных по фор-

ме елочных игрушек. 

1  Слушает рассказ учителя, отвечает на вопросы. Рассматривает 

показ на доске, рисует. Беседует по картинам. 

18 Беседа по картине «Елка». Рисование по представлению 

веточки елки с игрушками. 

1  Отвечает на вопросы; рассматривает ветку ёлки и ёлочные иг-

рушки: шары, звёздочки, снежинки; рассматривает показ на дос-

ке; рисует. 

 Рисование с натуры  ( 4 ч.) 

19 Рисование с натуры зимних вещей: шарф, шапочка. 1  Участвует в диалоге о зиме. Рассматривает шарф и шапочку; 

порядок выполнения работы; правильно размещает рисунок на 

листе бумаги; рисует в карандаше, затем раскрашивает. 

20  Рисование с натуры игрушки -  кораблика. 1  Анализирует ( рассматривает кораблик, называет его части). 

Строит кораблик на парте из отдельных элементов ( прямо-



  

угольник, треугольники, полоска, флажок). Рассматривает по-

следовательность выполнения рисунка на доске; рисует. 

21 Рисование с натуры игрушки «Светофор». Беседа по 

правилам дорожного движения. 

1  Слушает стихотворение, отвечает на вопросы. Делает анализ 

объекта, рисует. 

22 Рисование с натуры связки воздушных шаров. 1  Рассматривает таблицу с изображением трёх воздушных ша-

ров; сравнивают по форме и цвету; определяет их расположе-

ние по отношению друг друга. Следит за показом на доске; ри-

сует, раскрашивает круговыми движениями; беседует по кар-

тинам. 

 Тематическое рисование ( 3 ч.) 

23  Беседа «Дымковские узоры». Составление узора в поло-

се для закладки. 

 

1  Участвует в беседе; по краям полосы рисует бордюр, затем с 

помощью мерки делит полосу на равные части; проводит на-

клонные линии (диагонали), правильно чередуя их. Раскраши-

вает в контрастные цвета. 

24  Рисование узора для открытки. 1  Слушает  стихотворение о празднике; рассматривает открытки; 

делает рамку при помощи полоски картона, рисует по трафаре-

ту, внизу пишет печатными буквами « 8 марта». 

25   Рисование на тему «Снеговик». 1  Беседует о зимних забавах; следит за показом на доске; рисует. 

 Декоративное рисование ( 3 ч.) 

26  Декоративное рисование узора в круге. 1  Рисует  круг, делит  меркой на равные части. По краям  круга 

по линейке проводит прямые линии. В полученных клетках ри-

сует узор. 

4 четверть – 7 ч 

27 Рисование геометрического узора в полосе из треуголь-

ников.  

1  Рассматривает таблицы с изображением узоров; рисует такие 

же узоры у себя в тетрадях по трафарету. 

28  Рисование узора в полосе из растительных форм. 1  Рисует полосу, делит  меркой на равные части. По краям поло-

сы по линейке проводит прямые линии. В полученных клетках 

рисует ягоды, цветы, листочки. 

 Рисование с натуры  ( 2 ч.) 

29 Рисование с натуры башенки из элементов строительно-

го материала. 

1  Рассматривает таблицу, строит такую же башенку из кубиков у 

себя на парте. Анализирует постройку; по частям рисует ба-

шенку в карандаше, раскрашивает. 

30 Рисование с натуры праздничного флажка. 

  

1  Рассматривает образцы флажков, объясняет их назначение. От-

вечает на вопросы учителя. Рассматривает натуру и определяет 

форму и размер флажка. Слушает объяснения учителя, следит 

за показом на доске, рисует. 

 Тематическое рисование ( 3 ч.) 



  

31  Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 1  Отвечает на вопросы; рассматривает иллюстрации, таблицу с 

изображением ракеты; рисует по трафарету. 

32 Беседа по картине «Грачи прилетели». Рисование голого 

дерева. 

  

1  Рассматривает репродукцию картины, изображения разных по-

род деревьев, последовательность выполнения рисунка учите-

лем; рисует тонкими линиями. 

33  Беседа по иллюстрациям к книге Е.Рачёва «Колобок». 

Рисование Колобка. 

1  Рассматривает иллюстрации к сказке; отвечает на вопросы учи-

теля; располагает предметы на листе бумаги; рисует. 

 

Рабочая программа по курсу РУЧНОЙ ТРУД для 1 класса      
Пояснительная записка. 

          Рабочая программа по  ручному труду разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ « Ижморская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки». Рабочий предмет - ручной труд входит в предметную область «Технология». 

Программа по ручному труду составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познавательных интересов, ин-

дивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

          Обучение ручному труду направлено на решение следующих задач: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов дея-

тельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные призна-

ки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в зада-

нии, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 



  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повто-

ряющихся действий с применением разнообразного трудового материала.  

Базовые учебные действия, формируемые на уроках ручного труда: 

Личностные учебные действия 

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 выполне-

нии 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 

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 взаи-

модействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимо-

действия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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 кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

        К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойст-

ва хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изо-

бражение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Результаты  усвоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину;  



  

2) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопе-

реживания к чувствам других людей;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям;     

11) проявление готовности к самостоятельной жизни 
Предметные результаты 

минимальный достаточный 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; дре-

весиной; конструировать из металлоконструктора); 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колю-

щими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

экономное расходование материалов; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра-

зец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков 

трудового обучения. 

Содержание учебного предмета. 

Работа с глиной и пластилином 
        Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовле-

ния посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра-

вильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатыва-

ние столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющи-

вание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 



  

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в 

какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек 

из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю-

щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Орга-

низация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. По-

рядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии 

чертежа. Чтение чертежа. 

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 округ-

лую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметрич-

ное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппли-

кация). 

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»; 

«выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни-

тками: 

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», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «впе-

ред иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые 

при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набив-

ка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразно-

го стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  



  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отвер-

стиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п\п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 
Виды деятельности обучающихся 

 1 четверть – 17 ч.    

  Тема раздела: Вводное занятие ( 1 ч ). 

1 Беседа о труде и профессиях. 1  Называют предметы в классе, сделанные руками человека; отвечают 

на вопросы; рассказывают, кем работают родители. 

  Работа с глиной и пластилином ( 8 ч ). 

2 Изготовление лесенки по показу учителя и устной инст-

рукции. 

1  Знакомится с правилами личной гигиены; организует своё рабочее 

место; следит за показом учителя; изготавливает изделие, используя 

основные  способы  соединения  деталей  изделия. 

3 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бусы, 

ягоды, мяч. 

1  Изготавливает объёмные  изделия  из  пластилина. 

4 Лепка неваляшки из деталей шаровидной формы по об-

разцу и инструкции.  

1  Изготавливает  изделие из деталей шаровидной формы по образцу и 

инструкции.   

5 

 

Лепка по образцу предметов овальной формы, составле-

ние композиции «Овощи на тарелке». 

1  Знакомится с предстоящей работой; организует рабочее место; лепит 

по образцу; составляет композицию. 

6 Экскурсия с целью сбора природного материала: листьев, 

цветов, семян, сучков, шишек, веток. 

1  Беседует по теме; отвечает на вопросы; собирает природный матери-

ал; анализирует собранный материал; отгадывает загадки. 

7 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушен-

ных листьев. 

1  Определяет природный материал; рассматривает образец; отгадывает 

загадки; называет и соблюдает правила личной гигиены; наклеивает 

листья. 

8 Составление простейших композиций с использованием 

природных материалов. 

1  Бережно использует и экономно расходует материал. Устанавливает 

пространственные отношения между деталями композиции; соединя-

ет детали  клеем. 

9 Составление по образцу сюжетной картинки из засушен-

ных листьев и цветов «Букет». 

1  Бережно использует и экономно расходует материал. Устанавливает 

пространственные отношения между деталями композиции; соединя-

ет детали  клеем. 

        Работа с бумагой ( 8 ч ). 

10 Что надо знать о бумаге . 1  Рассматривает коллекцию сортов бумаги; выполняет задание по ин-

струкции учителя. 

11 Изготовление книжечки из листов бумаги по устной ин-

струкции с опорой на образец. 

1  Организует рабочее место; ориентируется в задании; повторяет ана-

лиз задания; выполняет задание по образцу; оценивает готовое изде-

лие. 

12 Изготовление по образцу оригами.(складная ёлочка, От- 2  Организует рабочее место; называет сорт бумаги и её свойства; ори-



  

13 крытка со складным цветком из бумаги). ентируется в задании; повторяет анализ задания; выполняет по об-

разцу; оценивает готовое изделие. 

14 Изготовление шапочки-пилотки из газетной бумаги по 

образцу. 

1  Организует рабочее место; называет сорт бумаги и её свойства; ори-

ентируется в задании; повторяет анализ задания; выполняет задание 

по образцу; оценивает готовое изделие. 

15 

16 

Изготовление дидактического материала из цветной бу-

маги по показу учителя. 

2  Отвечает на вопросы; ориентируется в задании; по показу составляет 

план работы; выполняет задание; оценивает. 

17 Вырезание квадратов и прямоугольников по размечен-

ным линиям. 

1  Знакомиться с правилами безопасности при работе с ножницами;  

называет знакомые геометрические формы; осваивает приём выреза-

ния. 

 2 четверть – 15 ч.    

   Работа с пластилином (9 ч ). 

18 

19 

Лепка по образцу предметов конической формы: мор-

ковь, перец, груша. 

2  Знакомится с предстоящей работой; организует рабочее место; ана-

лизирует формы овощей и фруктов; изготавливает изделие по образ-

цу. 

20 Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 1  Определяет  материал; рассматривает образец; отгадывает загадки; 

называет и соблюдает правила личной гигиены; изготавливает изде-

лие.   

21 

22 

Изготовление ежа по образцу в сочетании с природным 

материалом. 

2  Соблюдает правила личной гигиены; определяет материал; бережно 

использует и экономно расходует материал; соединяет детали, оце-

нивает. 

23 Изготовление цветка по образцу. 1   Соблюдает правила личной гигиены; анализирует образец; бережно 

использует и экономно расходует материал; соединяет детали, оце-

нивает. 

24 Изготовление бабочек из пластилина и крылаток клена. 1  Определяет, бережно использует и экономно расходует материал; 

соединяет детали, оценивает. 

25 Изготовление рыбки по образцу. 1  С помощью учителя делает избирательный анализ образца. 

26 Изготовление мышки по образцу. 1  Изготавливает изделие с планированием ближайшей операции. 

  Работа с бумагой ( 6 ч ). 

27 Упражнение в резании по размеченным кривым линиям 

(изготовление деталей аппликации на флажки). 

1  Соблюдает  правила безопасности при работе с ножницами; осваива-

ет приём вырезания. 

28 Изготовление флажков по образцу. 1  Изготавливает изделие с планированием ближайшей операции. 

29 

30 

Симметричное  расположение елочных игрушек из полос 

цветной бумаги (цепочка, гармошка) по образцу. 

2  Соблюдает приёмы безопасного и рационального труда; работает в 

группах; симметрично располагает ёлочные игрушки. 

31 

32 

Изготовление гирлянды – змейка. 2  Организует рабочее место; рассматривает образец, анализирует, оп-

ределяет назначение гирлянды, форму, материал, размер. Оценивает. 

 3 четверть – 22 ч.    

  Работа с пластилином ( 9 ч ). 

33 

34 

Лепка цифр по образцу. 2  Ориентируется в трудовом задании; анализирует образец; вспомина-

ет и изготавливает конфигурации знакомых цифр. 

35 Лепка букв по образцу. 2  Ориентируется в трудовом задании; анализирует образец; вспомина-



  

36 ет и изготавливает конфигурации знакомых букв. 

37 Лепка по образцу стилизованной фигурки человека. 1  Ориентируется в трудовом задании; анализирует образец; вспомина-

ет и изготавливает формы человеческой фигуры. 

38 Изготовление из шишек по образцу воробья. 1  Ориентируется в трудовом задании; анализирует образец; выполняет 

работу с планированием ближайшей операции.   

39 Изготовление по образцу кораблика из грецкого ореха, 

веток, бумаги. 

1  Соблюдает правила личной гигиены; анализирует образец; подбира-

ет, бережно использует и экономно расходует материал; соединяет 

детали, оценивает. 

40 Изготовление по  образцу  аиста из пластилина , веток, 

соломы.  

1  Соблюдает правила личной гигиены; анализирует образец; бережно 

использует и экономно расходует материал; соединяет детали, оце-

нивает. 

41 Изготовление по образцу совы из еловой шишки, пласти-

лина. 

1   Анализирует образец; ориентируется в пространстве; бережно ис-

пользует и экономно расходует материал; соединяет детали, оцени-

вает. 

   Работа с бумагой. Аппликация. ( 5 ч ). 

42 Составление аппликативного орнамента в полосе, квад-

рате из геометрических фигур по образцу. 

1   Называет геометрические фигуры; анализирует образец; ориентиру-

ется в полосе, в квадрате; бережно использует и экономно расходует 

материал; соединяет детали с помощью клея; оценивает. 

43 

44 

Составление по образцу композиций из геометрических 

фигур (грузовая машина, домик). 

2  Называет геометрические фигуры; анализирует образец; ориентиру-

ется в пространстве; составляет композицию; бережно использует и 

экономно расходует материал; соединяет детали с помощью клея; 

оценивает. 

45 

46 

Составление по образцу композиции: лодочка, пирамид-

ка. 

2   Соблюдает технику безопасности при работе с ножницами; называет 

геометрические фигуры; анализирует образец; ориентируется в про-

странстве; вырезает; составляет композицию;  соединяет детали с 

помощью клея; оценивает. 

   Работа с нитками ( 5 ч ). 

47 Упражнения, связанные с определением свойств ниток. 1  Рассматривает коллекцию ниток; определяет цвет и свойства ниток. 

Отвечает на вопросы учителя. 

48 Изготовление коллекции ниток по образцу. 1  Рассматривает коллекцию ниток; определяет цвет и свойства ниток. 

Отвечает на вопросы учителя. Работает в коллективе по изготовле-

нию коллекции. 

49 Витье шнура из ниток по образцу и показу. 1  Организует рабочее место; рассматривает образец, анализирует, оп-

ределяет назначение данного изделия, форму, материал, размер. 

Оценивает. 

50 Изготовление кисточки из ниток по образцу. 1  Использует коллекцию ниток; сведения о применении и назначении 

ниток, их свойствах и особенностях; ориентируется в задании; орга-

низует рабочее место; выполняет изделие с планированием ближай-

шей операции. Делает отчёт о работе по вопросам учителя. 

51 Изготовление цветка. 1  Ориентируется в задании; организует рабочее место; выполняет из-

делие с планированием ближайшей операции. Делает отчёт о работе 



  

по вопросам учителя. 

  Работа с пластилином. Макеты. (4ч ). 

52 Лепка деталей макета «Снегурочка в лесу» и сборку по 

образцу. 

1  Организует рабочее место; ориентируется в задании; составляет план 

работы; лепит основные персонажи по образцу, подбирает дополни-

тельный материал для макета, композиционно размещает на плоско-

сти картона. Делает анализ. 

53 

54 

Лепка по образцу деталей к макету по мотивам сказки 

«Репка». Сборка макета.  

2  Ориентируется в задании; составляет план работы; лепит основные 

персонажи по образцу, подбирает дополнительный материал для ма-

кета, композиционно размещает на плоскости картона. Делает ана-

лиз. 

 4 четверть – 14 ч.    

55 Лепка по представлению сюжетов на тему «За грибами». 1  Ориентируется в задании; составляет план работы; лепит основные 

персонажи по представлению.   Делает анализ. 

   Работа с бумагой. Аппликация ( 3 ч). 

56 Изготовление по образцу растительного орнамента в по-

лосе. 

1  Ориентируется в задании; организует рабочее место; выполняет из-

делие с планированием ближайшей операции. Делает отчёт о работе 

по вопросам учителя. 

57 

58 

Лепка по сюжетным картинкам к сказке «Курочка-ряба». 2  Ориентируется в задании; составляет план работы; лепит основные 

персонажи по представлению.   Делает анализ. 

   Работе с нитками. Шитье. ( 10 ч ). 

59 Изготовление закладки для книги по образцу. 1  Знакомится с предстоящей работой; подбирает необходимый матери-

ал; коллективно планирует работу; изготавливает шаблон, делает 

разметку, изготавливает изделие. 

60 

61 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур. 2  Организует рабочее место; соблюдает технику безопасности при ра-

боте с иглой; рассматривает образец, анализирует; вышивает. Оцени-

вает. 

62 

63 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур. 2  Осуществляет познавательную и личностную рефлексию. 

64 

65 

Вышивание по проколам контуров овощей и фруктов. 2  Формировать умение вышивать по проколам контуров округлой 

формы. 

66 

67 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, состав-

ленному учителем с самостоятельным прокалыванием. 

2  Соблюдает технику безопасности при работе с иглой и напёрстком; 

рассматривает  рисунки, анализирует; делает проколы; вышивает; 

делает словесный отчёт. 

68 Закрепление работы с нитками. 1  Соблюдает технику безопасности при работе с иглой и напёрстком; 

рассматривает  рисунки, анализирует; делает проколы; вышивает; 

делает словесный отчёт. 

 

Рабочая программа по курсу ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Количество часов всего    99    в неделю 3 ч. 
Пояснительная записка. 



  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 1 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ « Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспита-

ние рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.  

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно важным видам движения, которые имеют главное значение в укреплении 

здоровья школьников с ограниченными возможностями.  

Актуальность проблемы обучения физической культуре определяется важностью формирования физически здоровой, социально активной, 

гармонически развитой личности. 

Практическая направленность программного материала содействует формированию у обучающихся основных физических качеств, приви-

тию устойчивого отношения к занятиям по физкультуре, укреплению здоровья, содействует нормальному физическому развитию обучающихся. С 

помощью основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, перелазание) у детей формируются прикладные умения и навыки, необходи-

мые в повседневной жизни. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся в процессе приобщения их к физи-

ческой культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации.  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной дея-

тельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; ― формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта;  

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  



  

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.     

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации уче-

ника в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматри-

ваться следующие принципы: 

  - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

  - коррекционная направленность обучения; 

  - оптимистическая перспектива; 

  - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Дети с нарушениями интеллекта малоинициативны, быстро устают, отвлекаются, не могут долго слушать объяснение учителя и не всегда по-

нимают его, слабо ориентируются в пространстве. Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнению упражнений, чередуя различ-

ные упражнения с играми. 

У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, со стороны физического и психического разви-

тия, а также нарушения моторики, поэтому необходимо разбираться в структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умст-

венную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является широкое использование дифференцированного и индивидуально-

го подхода к обучающимся, преимущество которых состоит в том, что можно быстро определить виды ошибок и помочь устранить их сразу или 

постепенно. Кроме того, больше внимания можно уделить обучающимся с более слабой двигательной подготовкой.     

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на 

уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, под-

водящих и коррекционных упражнений. 

 Деятельность обучающихся при разучивании, закреплении упражнений организуется различными способами. 

 Фронтальный способ предполагает выполнение одного и того же упражнения всеми обучающими одновременно. При этом хорошо заметен 

ученик, который по какой-то причине не успевает за остальными. 

 Поточный способ. Суть этого способа заключается в том, что ученики выполняют упражнения друг за другом. Один ученик еще не закончил 

выполнять упражнение, а другой уже приступает к выполнению. Это могут быть упражнения с продвижением вперед, с передачей предметов, с 

бросками и ловлей мяча, упражнения в равновесии. Этот способ используется в основном в 4 классе и в старших классах (в это время совершенст-

вуются двигательные умения и навыки. 

 Посменный способ организации обучающихся заключается в том, что они выполняют упражнения сменами по нескольку человек (или по 

два) одновременно. Если они овладели навыками выполнения, то количество обучающихся в группе можно увеличить, если не овладели – умень-

шить. 

 Круговой способ предполагает выполнение упражнений обучающимися друг за другом. Например, ученики 4 класса сначала выполняют 

опорный прыжок, затем упражнения в равновесии и переходят к ходьбе по ориентирам. После этого порядок выполнения предложенных упражне-

ний повторяется. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий и учебное время зависят от учебного плана. 



  

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся с умственной отсталостью широко используются различные виды уроков: уроки – путешествия; 

уроки – сказки; праздники; игры; инсценировки. 

Виды и формы контроля 

Контроль достижения  обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и 

итогового контроля. В целях контроля в 1 – 4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовлен-

ности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в 

зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, выполнение физических упражнений, устный фронтальный опрос, беседа. 

Текущая проверка знаний даёт возможность проконтролировать, как усвоен программный материал, выявить пробелы в знаниях обучающих-

ся, наметить пути их ликвидации в ходе дальнейшей работы. Она позволяет узнать, какими способами умственной деятельности и в какой степени 

овладевают обучающиеся, в чем они испытывают трудности и каков характер этих трудностей. Текущая проверка приучает детей к систематиче-

ской работе и обеспечивает формирование ряда важных нравственных и волевых качеств: настойчивости, организованности и др. На первых порах 

обучения надо проверять каждый шаг в работе детей. Не имея опыта и знаний в учении, они могут допустить много ошибок в своей работе не 

только в содержании, но и в методах выполнения. Многократное повторение ошибочных способов работы приводит к образованию неправильных 

навыков и привычек, которые потом трудно исправить. Поэтому чем младше обучающиеся, тем более тщательным и разнообразным должен быть 

контроль за их работой. 

Связь содержания предмета с учебными предметами 

Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности по предметам музыка, ритмика, чтение и развитие речи, ма-

тематика, изобразительное искусство, окружающий мир и опирается на их содержание.  

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Физическая 

культура» оцениваются как итоговые на момент завершения образования. Освоение рабочей программы предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современ-

ного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокуль-

турным опытом.  

Личностные результаты освоения рабочей программы «Физическая культура» включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным результатам относятся:  

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 ро-

лей;  

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 со-

переживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты   

Минимальный  Достаточный  

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осоз-

нанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполне-

нии 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 руково-

дством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной под-

готовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- 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.; 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основ-

ных видах двигательной активности и их применение; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудо-

ванием в повседневной жизни;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы отражено в следующих основных разделах: «Знания о физической культуре»;«Гимнастика»; «Легкая атлетика»;  

«Лыжная и конькобежная подготовка»;  «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Раздел «Гимнастика» включает строевые упражнения, ОРУ и корригирующие упражнения с предметами и без предметов, элементы акробати-

ческих упражнений, лазанье, висы, упражнения на равновесие. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно на откры-

том воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

Уроки «Лыжной подготовки» проводятся с 1 класса, только в тихую погоду при слабом ветре, при температуре не ниже 12° С. Особое внима-

ние на данных уроках уделяется соблюдению техники безопасности. 

В каждый раздел программы включены игры, которые подбираются так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, со-

действовали развитию нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных моторных нарушений. 



  

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов обучающиеся могли овладеть основой двигатель-

ных навыков и умений. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;  

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 

Содержание: I четверть 

Основы знаний 

Правила поведения в физкультурном зале и на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Значение ут-

ренней зарядки. 

I.Легкая атлетика  Ходьба.  Ходьба по заданным направлениям. Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

Бег .Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направлений. Перебежки группами и по одному. Чередование 

бега с ходьбой. 

Прыжки Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме прыжков). 

Метание Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и 

ловля мячей. Метание мяча с места правой и левой рукой. 

II четверть  
I.Гимнастика  Строевые упражнения. Построение в одну колонну, шеренгу. Перестроение из одной шеренги в круг. Размыкание на вытяну-

тые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

Элементы акробатических упражнений. Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные стороны. 

Лазанье. Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см, по гимнастической скамейке. Произвольное лазанье по гимнастиче-

ской стенке. Подлезание  под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Висы и упоры. Упор в положении присев и лежа на матах. 

Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положением рук. Кру-

жение на месте и в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с флажками, гимнастическими палками, малыми обручами, большими и ма-

лыми мячами) . 

II. Подвижные игры Подвижные игры . (Коррекционные игры: «Слушай сигнал», «Запомни порядок», «Летает – не летает»; игры с элемента-

ми ОРУ: «Вот так позы», «Совушка», «Удочка»; игры с бегом и прыжками: «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки»; 

игры с бросанием, ловлей и метанием: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали тот и ловит»). 

III четверть  
I.Лыжная подготовка Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с подниманием носков лыж. Ходьба пристав-

ным шагом. Ходьба ступающим шагом. Прогулки на лыжах. Зимние игры: «Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 



  

IV четверть  
I.Легкая атлетика  Отработка навыков ходьбы и бега. Отработка техники прыжков и метания  

II.Подвижные игры. Подвижные игры (игры с ходьбой и бегом, с предметом на голове, с раскладыванием и собиранием предметов). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол- 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. 

 

 Ходьба.  Ходьба по заданным направлениям. Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с сохра-

нением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде сто-

пы. Ходьба в чередовании с бегом. 

2.  Бег.  Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направле-

ний. Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой. 

3. 

 

 Прыжки.  Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

4. 

 

 Метание.  Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, своевре-

менное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание мяча с места пра-

вой и левой рукой. 

5.  Строевые упражнения.  Построение в одну колонну, шеренгу. Перестроение из одной шеренги в круг. Размы-

кание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение 

команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

 

6.  Элементы акробати-ческих 

упражнений. 

 Группировка: лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в 

разные стороны. 

7.  Лазанье.  Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см, по гимнастической 

скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической стенке. Подлезание  под препятст-

вие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

8.  Висы и упоры.  Упор в положении присев и лежа на матах. 

9.  Равновесие.  Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках. Ходьба по гимнастической ска-

мейке с различными положением рук. Кружение на месте и в движении.  

10.  Общеразвивающие упраж-

нения без предметов и с 

предметами. 

 ОРУ с предметами и без предметов (с флажками, гимнастическими палками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами). 

11. 

 

 Подвижные игры.  Коррекционные игры: «Слушай сигнал», «Запомни порядок», «Летает – не летает»; иг-

ры с элементами ОРУ: «Вот так позы», «Совушка», «Удочка»; игры с бегом и прыжка-

ми: «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки»; игры с броса-

нием, ловлей и метанием: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали тот и ловит» 

12.  Одежда и обувь для занятий  Организационно-методические требования на уроках, посвященных лыжной подготов-



  

на улице в зимний период. ке; проверка лыжной формы, инвентаря. 

13.  Ходьба на месте с поднима-

нием носков лыж. 

 Разучивание переноски лыж под рукой; ходьбы на месте с подниманием носков лыж. 

14.  Ходьба приставным шагом. 

 

 Повторение ходьбы на месте с подниманием носков лыж; разучивание ходьбы пристав-

ным шагом. 

15.  Ходьба ступающим шагом.  Повторение ходьбы приставным шагом; разучивание ступающего шага. 

16.  Прогулки на лыжах.  Повторение ходьбы ступающим шагом; прогулка на лыжах. 

17.  Зимние игры: «Снайпер», «К 

Деду Морозу в гости». 

 Разучивание игр на улице: «Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 

18.  Отработка навыков ходьбы 

и бега. 

 Закрепление навыков ходьбы и бега. 

19.  Отработка техники прыжков 

и метания. 

 Закрепление техники прыжков и метания. 

20. 

 

 Подвижные игры.  Игры с ходьбой и бегом, с предметом на голове, с раскладыванием и собиранием пред-

метов. 

21.  Коррекционные упражне-

ния.  

 Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной дифференци-

ровки и точности движений. 

22.  Общеразвивающие  упраж-

нения без предметов и с 

предметами. 

1 ОРУ с предметами и без предметов (с флажками, гимнастическими палками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами). 

23. 

 

 Подвижные игры.  Игры с коррекционной направленностью: на развитие пространственной ориентировки 

– «Запомни свое место». 

 

 

II. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

Рабочая программа по курсу РИТМИКА  

Количество часов всего    33    в неделю 1 ч. 

Пояснительная записка 
Умственная отсталость обучающихся связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического по-

ражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся 

с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к за-

труднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи: 

- развивать у обучающихся чувство ритма и двигательных способностей; 

- учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно точно; 

- формировать танцевальные движения; 



  

- содействовать развитию у обучающихся музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений; 

- способствовать повышению общей культуры обучающихся. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигает-

ся средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Содержание работы на занятиях ритмики является музыкально – ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

Особенностью занятия ритмики, в свете его коррекционных задач, является положительный эмоциональный фон всей деятельности обучаю-

щихся, который должен быть обеспечен тщательным подбором музыкального репертуара, умелым планированием урока, правильным отношением 

учителя к достижениям каждого ученика. На занятиях необходимо непременное поощрение малейших успехов обучающихся, максимальная по-

мощь в преодолении индивидуальных затруднений, терпеливое, щадящее отношение к детям. Не допускаются отрицательная оценка неудачных и 

ошибочных движений детей, резкий или повышенный тон, привлечение внимания коллектива к отдельным школьникам в случае их неуспехов. 

Обучающиеся должны испытывать радость от предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движением свои чувства, 

переживания, свое понимание музыкального образа. 

Основные направления работы: 

- упражнения на ориентировку в пространстве;  

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабле-

ние мышц);  

- игры под музыку; 

-танцевальные упражнения; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы. Однако в зависимости от задач занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, расслаб-

ление, успокоение. 

В каждом разделе изложены упражнения и определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

Результаты освоения курса «Ритмика»: 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнооб-

разии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

предметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 



  

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни класса. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  

2. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения   

- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предме-

тов и с предметами (флажки, погремушки, ленты).  

- Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на 

носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

2.Упражнения на координацию движений   

- Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сто-

рону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

- Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

- Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом.  

- Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

3. Упражнение на расслабление мышц  

- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. 

- Свободное круговое движение рук. 

- Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

1. Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. 

2. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделе-

ние пальцев рук.  

3. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой 

и левой рукой отдельно в среднем темпе. 

4. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с прогова-

риванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 



  

1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низ-

кий). 

2. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танце-

вальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). 

3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

2. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

3. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с пла-

точком). 

4. Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.  

5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

6. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия 1 8.09. 

2 Общеразвивающие упражнения 1 15.09. 

3 Упражнения на координацию движений  1 22.09. 

4 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 29.09. 

5 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 6.10. 

6 Игры под музыку 1 13.10. 

7 Танцевальные движения с предметами 1 20.10. 

8 Контрольный урок 1 27.10. 

9 Ритмико-гимнастические упражнения 1 10.11. 

10 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 17.11. 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 24.11. 

12 Общеразвивающие упражнения 1 1.12. 

13 Танец с хлопками 1 8.12. 

14 Игры под музыку  1 15.12. 

15 Контрольный урок 1 22.12. 

16 Общеразвивающие упражнения 1 12.01. 

17 Упражнения на координацию движений 1 19.01. 

18 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 26.01. 



  

19 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 2.02. 

20 Элементы народного танца 1 9.02. 

21 Ритмико-гимнастические упражнения 1 16.02. 

22 Танцевальные упражнения 1 2.03. 

23 Игры под музыку 1 9.03. 

24 Игры под музыку с предметами 1 16.03. 

25 Контрольный урок 1 23.03. 

26 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 6.04. 

27 Упражнения с детскими музыкальными инструментами  1 13.04. 

28 Упражнения на координацию движений 1 20.04. 

29 Общеразвивающие упражнения 1 27.04. 

30 Игры под музыку 1 4.05. 

31 Танцевальные упражнения 1 11.05. 

32 Танец «Стирка» 1 18.05. 

33 Контрольный урок 1 25.05. 

 

Рабочая программа по курсу ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Количество часов всего    66    в неделю 2 ч. 
Пояснительная записка 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реали-

зовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуаль-

но-типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодо-

ление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адапта-

ции в обществе и интеграции их в него.  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- программы Метиевой Л.А., Удаловой Э.Я. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1-4классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

 - программы для занятий по развитию сенсорных и психомоторных процессов для 1-4 классов специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы VIII вида Дариной Л. Д., Просвирновой Н. Н. 

Общая характеристика курса 

Программа "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" имеет своей целью: дать ребенку правильное многогранное полифункциональ-

ное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной социализа-

ции в обществе на основе создания оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 



  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительно-

сти 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 пространственно-временных ориентировок;  

- развитие слухоголосовых координаций;  

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 

вкусов, запахов, звуков, ритмов);  

- 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. 

Замедленность, недиференцированность, узость объема восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические не-

достатки памяти умственно отсталого ребенка затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить наблюдать за 

объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 

качествам других предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые сложились исторически, - сенсорными 

эталонами). Только тогда появится точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и преду-

сматривает данная программа. Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятель-

ного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 

Эффективность аналитико- синтетической деятельности в процессе восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы 

познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной системы 

тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости. Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом развитии. 

Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и 

направляющих внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению того, что они 

видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию полученных результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса детей. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: чтение, русский язык, математи-

ка, изобразительное искусство, ручной труд, музыка, ритмика, физическая культура и опирается на их содержание. Своевременная психолого-

педагогическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного обучения 

и воспитания. 

При этом отметим, что коррекционная направленность данного курса не может в полной мере заменить собой коррекционную направленность 

всего процесса обучения и воспитания в специальной (коррекционной) школе. Общая коррекционная работа, осуществляемая в процессе урока, 

должна дополняться на занятиях индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных учащихся или подгрупп учащихся. Напри-

мер, у одних детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики рук, у других ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих 

характерны значительные затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети с расторможенным поведением; им трудно сосредоточиться, 



  

приложить длительные усилия, достичь результата в деятельности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды помощи особенно нужны тем 

учащимся, которые с трудом усваивают программный материал по математике, русскому языку, труду. 

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, нара-

щивается темп выполнения работы.  

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, иг-

ровой и др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей.  

В начале учебного года в соответствии с предлагаемой программой курса коррекционных занятий отводится 1—2 часа на обследование детей. 

Комплексное изучение развития психики ребенка предполагает использование апробированных методов и диагностических методик изучения 

детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного возраста (диагностические комплексы Л. А. Венгера, С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, О. Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича и др.).  

Оценка достижений обучающихся производится по результатам психолого-педагогической диагностики, которая проводится в начале и конце 

каждого учебного года, отражается в листе достижений  

 

Программа включает в себя следующие разделы:  

- развитие моторики, графомоторных навыков;  

- тактильно-двигательное восприятие; - кинестетическое и кинетическое развитие;  

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

- развитие зрительного восприятия;  

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;  

- развитие слухового восприятия;  

- восприятие пространства;  

- восприятие времени 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны получить возможность научиться:  

- узнавать основные цвета и оттенки; 

- определять формы предметов, функциональное назначение предметов;  

- признаки и свойства объектов и явлений;  

- определять части суток, дни недели, названия месяцев;  

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 - узнавать предмет по одному или нескольким свойствам (включая запах, вкус и др.);  

- дифференцировать звуки, шумы; 

- классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному назначению;  

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

- давать полное описание объектов и явлений;  

- определять последовательность событий;  

- выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 - различать речевые и неречевые звуки;  



  

- различать противоположно направленные действия и явления;  

- видеть временные рамки своей деятельности;  

-владеть навыками составления предмета из частей;  

- владеть навыком определения на ощупь признаков и свойств предметов;  

- владеть умением распознавать эмоции;  

- владеть умением ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;  

 - владеть умением самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

- владеть умением опосредовать свою деятельность речью. 

Личностные:  

- 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 ро-

лей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее воспри-

ятию;  

- 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. 

 Коммуникативные: 

-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 взаимо-

действия с окружающими. 

Регулятивные: 

 -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. 

Познавательные:  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схемати-

ческое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 -наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 



  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 

координация. Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, про-

странство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.  

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов)  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба 

по«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координа-

ция движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (3 часа)  

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий).  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа)  

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах).  

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов(18 часов)  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.).Различение и выделение основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый).Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2-3детали). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали с разрезами по диагонали).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (5 часа)  

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

ренцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа)  

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий).  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия (4 часа)  

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам.  

Раздел 8. Восприятие пространства (8 часов)  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (вверху - внизу, над - под, справа - слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 



  

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона).  

Раздел 9. Восприятие времени (5 часов) 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

 

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 2  

2 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инст-

рукции педагога (бросание в цель) 

1  

3 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инст-

рукции педагога (повороты, перестроения) 

1  

4 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 1  

5 Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты с движениями 

рук, ходьба с изменением направления и т. д.) 

2  

6 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 2  

7 Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой) 2  

8 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка 2  

9 Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 1  

10 Работа в технике рваной аппликации 1  

11 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 1  

12 Определение на ощупь величины предмета (большой — маленький — самый маленький) 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

1  

13 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 1  

14 Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение». Игры с крупной мозаикой. 1  

15 Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных ощущений. Дидак-

тическая игра «Море волнуется» 

1  

16 Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, «акробаты», имита-

ция ветра) 

1  

17 Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений 1  

18 Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей) 1  

19 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 
3  

20 Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 2  

21 Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, квадратные, прямоугольные, 

треугольные) 
1  



  

22 Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме» 1  

23 Работа с геометрическим конструктором (по показу: крупный напольный «Лего») 1  

24 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3—4 предмета) 1  

25 Различение предметов по величине (большой — маленький) 1  

26 Сравнение двух предметов по высоте и длине 1  

27 Сравнение двух предметов по ширине и толщине 1  

28 Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 1  

29 Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый) 1  

30 Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 1  

31 Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, какого цвета» 1  

32 Конструирование объемных предметов из составных частей (2—3 детали) 2  

33 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2—

3 деталей, по инструкции педагога) 
2  

34 Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. Игра «Сравни предметы» 1  

35 Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола — ножки, у стула — спинки, у ведра — ручки) 1  

36 Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета) 1  

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

38 Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый). Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 1  

39 Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах). Дидактическая игра «Определи по запаху» 1  

40 Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый — легкий). Упражнения на сравнение раз-

личных предметов по тяжести 
1  

41 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). Дидактическая иг-

ра «Узнай на слух» 
1  

42 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных произведений 
1  

43 Различение речевых и музыкальных звуков. Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация 

крика животных) 
1  

44 Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или левая нога) 1  

45 Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.) 1  

46 Ориентировка в помещении (классная комната). Определение расположения предметов в помещении 1  

47 Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте и т. д.) 1  

48 Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона) 1  

49 Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур 1  

50 Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи верно» 2  

51 Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Упражнения на графической модели «Сутки» 2  

52 Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 1  

53 Неделя. Семь суток. Порядок дней недели 1  

54 Дидактическая игра «Веселая неделя» 1  



  

 

Рабочая программа по курсу ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

Количество часов всего    99   в неделю 3 ч. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями  проявляются на фоне недоразвития познавательной деятельности, нарушенного 

психического развития в целом.       

Речевые нарушения носят системный характер, то есть страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного 

анализа.    

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, неточности употребления слов, в преобла-

дании пассивного словаря над активным, в несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают существительные с 

конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутст-

вуют в речи слова обобщающего характера, редко употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей 

речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях выполнения многих заданий, требующих 

грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно сформированы как морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  

синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, 

неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется качественными особенностями. Дети с интеллек-

туальными нарушениями долгое время задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыва-

нию является очень трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники нуждаются 

в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. 

Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь между отдельными её частя-

ми. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, 

нет логических ударений. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 

обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Неред-

ки случаи, когда по причине речевых нарушений ребёнок практически не усваивает программу. 

Цели и задачи рабочей  программы по коррекции СНР   

 

   Цель - коррекция дефектов устной и письменной речи детей с интеллектуальными   нарушениями для успешной адаптации в учебной дея-

тельности и дальнейшей социализации.   

   Основные задачи: 

-коррекция и развитие психологической базы речи; 



  

-постановка или уточнение артикуляции звуков и закрепление их в речи;  

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и син-

теза звуко-слогового  состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

   Методологической основой является теория речевой деятельности, сформулированная в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, С.Л. Ру-

бинштейна, А.А. Леонтьева, А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина и дополненная исследованиями ученых-дефектологов в отношении особенностей форми-

рования речи у детей с интеллектуальными нарушениями (Р.Е. Левина, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).    

    

При составлении рабочей программы по логопедии учитывалось следующее: 

1. У детей с интеллектуальными нарушениями системное недоразвитие речи (легкой, средней или тяжелой степени), следовательно, логопе-

дическое воздействие  должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект.  

2. Ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, поэтому весь процесс логопедической работы направлен на 

развитие и коррекцию высших психических функций (мышления, памяти, внимания, восприятия).  

3.  Логопедическая работа  подготавливает логопатов к усвоению материала  школьной программы, поэтому ее содержание  находится в соот-

ветствии с образовательной программой  

4.  В силу того, что нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями  носят стойкий характер, логопедическая работа осуществля-

ется в более длительные сроки, чем при работе с детьми с сохранным интеллектом.   

 

Организация работы по программе 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2 – 6 обучающихся.  На коррекционные фронтальные (в 1 классе), индивидуальные и груп-

повые занятия по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материа-

ла детьми. 

   В структуру каждого занятия, как правило,  входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

Тематика лексико-грамматических занятий: «Игрушки», «Игрушки и учебные принадлежности», «Осень. Осенняя одежда», «Осень. Обувь», 

«Овощи. Помидор. Огурец», «Фрукты. Яблоко. Груша», «Комнатные растения и уход за ними», «Пришла зима», «Зимние развлечения»,  «Птицы», 



  

«Зимующие птицы»,«Новый год», «Зимняя одежда. Обувь. Головные уборы», «Домашние животные. Кошка», «Домашние животные. Собака», 

«Дикие животные. Волк», «Дикие животные. Лиса», «Дикие и домашние животные», «8 марта. Женские профессии», «Начало весны. Весенняя 

сказка», «Семья», «Весна. Сказка «Заячья шубка», «Одежда и обувь детей весной»,  «Наш город»,  «Мебель»,  «Человек. Охрана здоровья». 

Первый класс в большей мере является пропедевтическим этапом логопедической работы по коррекции системного нарушения речи у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы в 1 классе являются: 

1. Постановка  и первоначальная автоматизация звуков. 

2. Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на материале изучаемых звуков). 

3. Формирование слоговой структуры слов. 

4. Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, именами прилагательными, глаголами, уточнение семантики 

слов, формирование умения согласовывать слова в предложении, освоение элементарных умений диалогической речи, основ повествования; отра-

ботка простейших лексических  моделей) . 

5. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

6. Развитие психологической базы речи ,высших психических функций. 

7. Воспитание мотивации в общении, учении. 

Предполагаемый результат - коррекция  системного нарушения речи обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов  разрезной азбуки; плавно читать 

по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; списывать с классной доски и с 

букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

Календарно - тематическое планирование  
 

№ 

 

                 ТЕМА. 

 

Фонематическое восприятие. 

Звуковой анализ. 

Лексико - грамматический 

строй речи. 

Кол- 

часов 

Дата  

1.  Обследование речи обучающихся   4  

2.  Развитие ручной моторики. 

 

Развитие слухового внимания на 

неречевом и речевом материале. 

Уточнение словаря по теме: осень. 

 

1 

 

 

3.  Развитие речевого дыхания и голоса. За-

крепление правильного дыхания в про-

цессе речи. 

Развитие слухового внимания на 

неречевом и речевом материале. 

 

Уточнение словаря по теме: 

осень 

 

1 

 

 

4.  Строение артикуляционного аппарата.  Развитие слухового внимания на 

неречевом и речевом материале. 

Расширение словаря по теме: осень 

 

1  

5.  Звуки  речи. Развитие слухового внимания на 

неречевом и речевом материале. 

Расширение словаря по теме: осень 

 

1  

6.  Гласные звуки.  Образование  гласных 

звуков. 

Выделение на слух  1  

7.  Уточнение артикуляции гласных I ряда. 

Дифференциация гласных А – О . 

Вычленение первого гласного зву-

ка. Сопоставление звуков в произ-

Классификация по теме: овощи. 

 

1 

 

 



  

 носительном и слуховом плане. 

8.  Гласные звуки 

Образование слогов.  

Выделение на слух А-У Классификация по теме: овощи. 

 

1 

 

 

9.  Гласные звуки 

Образование слогов. 

Выделение на слух А-У -О Классификация по теме: овощи. 

 

1  

10.  Гласные звуки I ряда. 

Связь с буквой 

Дифференциация гласных Классификация по теме: овощи. 

 

1 

 

 

11.  Согласные звуки. Способ образования. Выделение звука. Составление предложений  1  

12.  Образование губных звуков Выделение звука. Слияние в слоги 1  

13.  Артикуляция переднеязычных звуков Выделение звука. Слияние в слоги 1  

14.  Артикуляция Ф. Выделение звука. Словарь Овощи. Составление предложе-

ний 

  

15.  Артикуляция Ф. Выделение звука. Словарь Фрукты. Составление предложе-

ний 

  

16.  Постановка звуков С, СЬ. Выделение звука.  1  

17.  Автоматизация звуков С, СЬ. Выделение звуков. Классификация по теме: овощи- фрукты 

Распространение предложений 

Словарь Одежда 

2  

18.  Постановка звуков З, ЗЬ. 

 

Выделение звуков. Составление предложений по схеме: Суб. -  

пред. – об. 

1 

 

 

19.  Автоматизация звуков З, ЗЬ. Сопоставление звуков. Уточнение словаря по теме: обувь 

Классификация: одежда - обувь 

2  

20.  Дифференциация звуков С – З. 

 

Выделение звуков. Классификация: одежда - обувь 

Словарь Растения 

2 

 

 

21.  Постановка звука Ц. Выделение звука. Расширение словаря по теме: растения 1  

22.  Автоматизация звука Ц.  Расширение словаря по теме: растения 1  

23.  Дифференциация  С – Ц. Сопоставление звуков.  1  

24.  Дифференциация  свистящих Сопоставление звуков. Составление предложений 1  

25.  Постановка Ш. Выделение звука на слух Уточнение словаря по теме: цветы 1  

26.  Автоматизация Ш Выделение на фоне слова Уточнение словаря по теме: цветы 2  

27.  Постановка Ж. Выделение на слух Уточнение словаря по теме: комнатные 

цветы 

1  

28.  Автоматизация Ж   1  

29.  Дифференциация Ш – Ж. Сопоставление звуков. 

 

Составление предложений по схеме: Суб.- 

пред. – об. – об. 

1  

30.  Дифференциация Ш – С. Сопоставление звуков.  1  



  

31.  Дифференциация Ш – С.-Ж Сопоставление звуков.  1  

32.  Дифференциация З – Ж. 

 

Сопоставление звуков. 

 

Составление предложений по схеме: Суб.- 

пред. – об. – об. 

1 

 

 

33.  Дифференциация Ш – С.-Ж-З Сопоставление звуков. Уточнение словаря по теме Зима 

Слоговой диктант 

1  

34.  Постановка звука Щ.  Выделение звука . Классификация: животные. 1  

35.  Автоматизация Щ.  Выделение звука. Классификация: животные. 1  

36.  Дифференциация звуков Ш – Щ . Сопоставление звуков. Классификация: животные. 1  

37.  Постановка звука Ч.  

 

Выделение на фоне слова 

 

Составление предложений по опорным 

словам. 

1 

 

 

38.  Автоматизация Ч. Выделение на фоне слова Классификация: дикие - домашние живот-

ные. 

2  

39.  Дифференциация звуков Щ – Ч. 

 

Сопоставление звуков. 

 

Классификация: дикие - домашние живот-

ные. 

1 

 

 

40.  Дифференциация звуков Щ – Ч – Ц . 

 

Определение места звука в слове. Классификация: дикие - домашние живот-

ные. 

1  

41.  Дифференциация свистящих и шипящих Слуховой диктант Составление рассказа по картине 2  

42.  Постановка звука  Л. Выделение на фоне слова  1  

43.  Автоматизация звука Л. 

 

Определение количества звуков в 

слове. 

Уточнение словаря по теме: птицы 

Распространение предложений 

2  

44.  Постановка звука Р. 

 

Определение места звука в слове. 

 

Расширение словаря прилагательных (цвет, 

размер). Образование слогов 

2 

 

 

45.  Автоматизация звука Р. 

 

Определение места звука в слове 

 

Расширение словаря прилагательных 

(форма, материал, качество ). 

Составление предложений 

3 

 

 

46.  Дифференциация звуков Л – Р. 

 

Сопоставление звуков. 

Слуховой диктант 

Согласование существительного с прила-

гательным. Составление предложений 

2 

 

 

47.  Звонкие и глухие согласные. Уточнение слухового и произно-

сительного образа каждого звука и 

сопоставление их. 

Согласование существительного с прила-

гательным. Составление предложений 

1  

48.  Дифференциация П – Б. Сопоставление звуков. Расширение словаря прилагательных 2  

49.  Дифференциация Т – Д. Сопоставление звуков.  2  

50.  Дифференциация С – З . Сопоставление звуков. Составление предложений по картине 2  

51.  Дифференциация Ф – В . Звуко – буквенный анализ слов. Составление предложений по картине 2  

52.  Дифференциация Ш – Ж . Звуко – буквенный анализ слов. Согласование существительного с прила-

гательным 

2  



  

53.  Дифференциация К – Г . Сопоставление звуков. 

Слуховой образ.   

Согласование существительного с прила-

гательным 

 

2 

 

54.  Звонкие и глухие согласные, закрепле-

ние. 

Сопоставление звуков. 

Слуховой диктант 

Словарь Весна 2 

 

 

55.  Согласные твердые и мягкие. 

 

Слуховой образ.  Звуко – буквен-

ный анализ. 

Словарь Весна 1 

 

 

56.  Согласные твердые и мягкие. Смягчение 

при помощи гласных II ряда.  

Слуховой образ.   

 

Одежда и обувь весной 

Пересказ с опорой на серию картин. 

1 

 

 

57.  Гласные  II ряда. Смягчение согласных Слуховой образ Звуко- буквенный 

анализ. Слуховой диктант 

Пересказ с опорой на серию картин. 2  

58.  Чтение слогов и слов с гласными II ряда 

в различных позициях 

Звуко- буквенный анализ 

 

Пересказ без опоры на картинки. 

 

2  

59.  Дифференциация гласных I и  II ряда Сопоставление звуков. Рассказ по серии сюжетных картин. 2  

60.  Смягчение при помощи Ь. Звуко- буквенный анализ 

 

Словарь глаголов 

Рассказ по сюжетной картине. 

2  

61.  Разделительный Ь Звуко- буквенный анализ Самостоятельный рассказ. 2  

62.  Разделительный Ъ знак.  Звуко- буквенный анализ 

 

Глагольный словарь 2  

63.  Разделительный Ь и Ъ знаки.  

 

Звуко- буквенный анализ 

 

Самостоятельный рассказ. 

 

2  

64.  Дифференциация оптически сходных 

букв 

Звуко- буквенный анализ 

Развитие зрительного гнозиса 

Словарь Мебель 

Пересказ по сюжетной картинке. 

2  

65.  Повторение. Работа по темам в которых 

учащиеся испытывают затруднения. 

Свистящие звуки 

Шипящие звуки 

Соноры 

Звонкие и глухие согласные 

Гласные первого и второго ряда 

Звуко- буквенный анализ 

Слуховой диктант 

Пересказ с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

 

6  

66.  Итоговое занятие   1  

 


