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Программа по предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Пояснительная записка 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный 

периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, 

определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время букварных 

занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: 

фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и 

графические умения — необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, 

не посещавших дополнительный класс, в добукварный период начинается школьное 

обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные 

задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам 

поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На 

каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, 

предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком 

чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения, каллиграфические, графические и некоторые 

орфографические умения. Формирование первоначальных навыков чтения и письма 

проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений 

звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного 

восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот 

период закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные 

навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному 

общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать 

речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается способность 

различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании 

интонационных средств выразительности. 

 

     Цель: формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет 

выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе.  

Задачи: 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. 

 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 Социально адаптировать в плане общего развития, сформировать нравственные 

качества. 

 Корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального 

развития. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение русскому языку имеет свою специфику: в отборе и содержании материала, 

структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом является развитие речи 

школьника. Введение в программу пропедевтических периодов обеспечивает коррекцию 

недостатков речевого опыта учащихся. 

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по 

усвоению знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 



выраженности и структуры дефекта. Поэтому программа предусматривает 

дифференцированный подход к учащимся, так же существенной чертой коррекционно-

развивающего образовательного процесса на уроках русского языка является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося.  

Обучение грамоте учащихся VIII вида осуществляется на основе аналитико-

синтетического, слогового метода. Материалом для обучения грамоте являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок изучения 

звуков и букв учитывает особенности фонематического восприятия и мыслительной 

деятельности школьников с недоразвитием интеллекта. 

Обучение грамоте и развитие речи осуществляется в 1 дополнительном классе в течение 

всего года. Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период длится всю первую четверть. Букварный период: 2-4 четверти. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

Развитие слухового внимания. Фонематического слуха. Звуковой анализ. 
В 1 классе начинается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся учатся различать и 

соотносить звуки окружающей действительности с речевыми звуками, узнавать их, определять 

источник звука, направление, силу звука и т.д. 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова 

− «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, 

объединенных по определенному признаку; 

- обогащение словарного 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, 

наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы 

и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

 

 



 

3. Планируемые результаты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- интерес к учебному материалу; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- задавать вопросы; 



- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

 

4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

      Учащиеся 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  

     - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту 

     - слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ 

     - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту 

     -  писать строчные и прописные буквы 

     - списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

      Учащиеся должны знать: 

     - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 

*Обучающиеся получат возможность научится: 

 -   Определять ударный слог в слове; 

 -   писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

      - списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

         строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

     - употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

     - писать под диктовку слова, написание которых не расходится  

        с произношением, предложения, тексты. 

 

 

Предметные результаты изучения курса русского языка. 
 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различение гласных и согласных 

звуков и букв; деление слов на 

слоги; 

 списывание по слогам с рукописного 

текста с орфографическим 

проговариванием с помощью 

учителя; 

 запись под диктовку букв, слогов с 

помощью учителя; 

 составление предложений, с 

ориентацией на серию сюжетных 

картинок с помощью учителя; 

 участие в обсуждении темы текста. 

 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

 списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку текста; 

 составление и распространение 

предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак); 

 выделение темы текста (о чём идет 

речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по 

смыслу; 



  запись предложений из 

составленного текста после его 

анализа. 

 

Предметные результаты изучения курса чтения: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их 

в речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой 

фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам 

учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке; 

 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в каждом 

классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов. 

На изучение курса «Чтение» в 1 дополнительном классе отводиться 2 часа в неделю, за 

год 66 часов. 

 

УМК: Букварь. 1 класс.  «Букварь», Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. А.К. Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. Шишкова М.: «Просвещение» 2018 г.  

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

Добукварный период 26 ч. 

 

«Слово» 

Практическое знакомство со словом, условно - графическим изображением слова, соотнесение 

зафиксированных слов с конкретными предметами, «запись» слов условно графической схемой. 

«Предложение» Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия. Фиксация предложения условно-графическим изображением. Составление 

предложений из 2, 3 слов по картинке. Деление предложений на слова. Дифференциация 

сходных по звучанию предложений с обязательным выбором соответствующей картинки. 

«Слог (часть слова)» Деление двусложных слов на части (слоги). Фиксация части слова с 

условно-графическим изображением.  

«Звук» Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

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

развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

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

учителем. Обозначение звука условным значком. 



«Развитие зрительных и пространственных восприятий» Различие и называние шести 

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

предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг. 

Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху-внизу, справа-слева. 

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

Исключение предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике – цвету, форме 

или величине. 

«Развитие моторных умений» Упражнения для развития и координации движений 

кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в 

кулачок. Разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

«Графические навыки» Умение держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, 

карандашом и ручкой на листе бумаги. В альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий. Работа с трафаретом. Шаблоном, проведение 

линий по контуру. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. Выполнение 

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

пределах строки тетради. Печатание букв А, У, М, О, Н, С по трафарету, по образцу. 

 

Букварный период.  

 

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

отчетливо произносить звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале сова 

(сильная позиция), подобрать слова. Начинающиеся с изучаемого звука. С опорой на 

картинки или задания учителя. Соотнесение звука и буквы.   Практическое   различение 

гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. Образование и чтение 

слогов. Состоящих из одной гласной. В словах (а-у. у-а), закрытых (ом, ум, ах. Ох) и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация сходных звуков 

изолированно и в слогах:[м]-[н], [с]-[ш]; ма—на, са-ша. 

Чтение по слогам из двух усвоенных слогов с последующим повторением целым словом 

(ма-ма, му-ха, у-ха).соотнесение прочитанного слова с картинкой. 

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

сын. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов 

с последующим их воспроизведением. 

Разучивание скороговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. Работа с прописями.  

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого протяжного их проговаривания. Выкладывание звуко-

буквенной схемы слова. Запись под диктовку букв и слогов. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Основное: 

 Учебник – Букварь. 1 класс..  «Букварь», Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. А.К. Аксенова, 

С.В. Комарова, М.И. Шишкова М.: «Просвещение» 2018 г.  



 

 

Дополнительное: 

1. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Дидактический материал для занятий 

в добукварный период учащихся 1 класса (коррекционных) образовательных 

учреждений. М. «Просвещение», 2009. 

2. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 

3. 1. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Сборник диктантов для вспомагательноц школы. 

– М.: Просвещение, 1980г. 

Методические пособия: 

 

- азбука в картинках; 

- плакаты со строчными и прописными буквами; 

-лента букв; 

- картотека дидактических игр и упражнений по письму для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- карточки для индивидуальной работы; 

- настенная касса букв разрезной азбуки; 

- наборное полотно; 

- касса слогов; 

- слоговые таблицы;  

ИКТ: 

1. Образовательные игры для дошкольного возраста. Баба-Яга учится читать. 

Творческая студия СОМ.Медия. 2003г. 

2. Азбука 2. Как мышонок читать учился. ИДДК. 2003г. 

3. Лунтик. Подготовка к школе. Мельница. 2006г. 

4. Начальная школа. Обучение грамоте. 1 класс. Уроки Кирилла и Мефодия. 2009г. 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

по русскому языку 

1 дополнительный класс 

(2 ч в неделю) 

 

 

№ Раздел программы/Тема урока Кол-во 
часов 

Тип, форма урока Средства обучения 
(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный 

уровень 

Добукварный период. 

 

1 Выявление знаний и умений. 1 комбинированный ЭОР,  учебник, 

раздаточный 

материал 

выполнять задания по 

словесной инструкции 

выполнять 

элементарные 

задания по 
словесной 

инструкции 

 

2 Знакомство с понятием 

«рисование по контуру» и 
«рисование по пунктирным 

линиям» 

1 комбинированный 

урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, карточки с 

заданием, учебник 

Соотносить предметы 

и их изображения.  
Штрихование, 

конструирование.  

Рисование 
геометрических фигур 

и предметов из них.  

Обводка трафаретов.  

Рисование 
орнаментов.  

Рисование больших и 

маленьких фигур, 
длинных и коротких 

палочек.  

Письмо элементов 
букв. Лепка 

элементов букв. 

 

С помощью учителя 

соотносить 
предметы и их 

изображения.  

Штрихование по 
обводке.  

Обводка трафаретов.  

Рисование  длинных 

и коротких палочек  
Письмо элементов 

букв по обводке.  

 

3 Знакомство с наиболее 

распространенными цветами 

1 урок усвоения новых 

знаний 
урок-игра 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием 

 

4 Работа с цветными полосками. 1 комбинированный 

урок-игра 

раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием 

 

5 Ознакомление с шаблонами 

простой конфигурации.  

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

 



6, 

7 

«Письмо» условно-

графического изображения 

слова. Знакомство с понятием 
«трафарет». Обводка фигур по 

трафарету. 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием 

 

8 «Письмо» условно-

графического изображения 

слова. Практическая работа по 

использованию шаблонов и 
трафаретов. Рисование кривых 

линий. 

1 комбинированный 

урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием 

 

9 «Письмо» условно-
графического изображения 

слова. Практическая работа по 

использованию шаблонов и 

трафаретов. Рисование кривых 
линий. 

1 комбинированный 
 

 раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием 

 

 

10 

«Письмо» условно-

графического изображения 
предложения без деления на 

слова. Практическое 

знакомство с понятием 

«вертикальные» и 
«горизонтальные» линии 

1 комбинированный 

 

 раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием 

 

11 

 

«Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного на 
слова (2 слова). Знакомство с 

прямыми наклонными 

линиями. 

1 

 

 

комбинированный 

 

раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

 

12 

 

«Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного на 

2-3 слова. Рисование 
горизонтальных, вертикальных 

и наклонных линий 

1 комбинированный 

 

раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал 

 

13 Запись условно-графического 

изображения слова, 
разделенного на слоги. 

Штриховка различных 

1 комбинированный 

 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

 



предметов и геометрических 

фигур в разном направлении. 

карточки с 

заданием 

14 Запись условно-графического 
изображения слова, 

разделенного на слоги. 

Рисование по точкам. 

1 комбинированный 
 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием 

 

15, 

16 

Повторение и закрепление 

пройденного. Строчная буква 
,,а”. 

2 урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием 

 

Букварный период. 

 

17 Прописная буква ,,А”. 1 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

Писать строчную 
букву а. Рисовать 

бордюры. Лепить 

буквы, обведение по 

контуры, обводить 
трафареты, 

закрашивать, 

штриховать. 

По обводке писать 
строчную букву а. 

Рисовать бордюры. 

Лепить буквы, 

обведение по 
контуры, обводить 

трафареты, 

закрашивать, 
штриховать с 

помощью учителя 

 

18 Cтрочная буква ,,у”. 1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

 

19 Прописная буква «У» 

Слова,,ау” и ,,уа’’. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

 Писать строчную 
букву у, орнаменты из 

элементов этой буквы. 

Различать звуки и 
буквы а и у. 

Писать соединения ау, 

уа.  

 С помощью учителя 
писать строчную 

букву у, орнаменты 

из элементов этой 
буквы. Различать 

звуки и буквы а и у. 

Писать соединения 

ау, уа с помощью 
учителя. 

 

20 Cтрочная буква ,,м.” 1 комбинированный 
урок усвоения новых 

знаний 

 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

 



21, 

22 

Прописная буква,,М.” 

Звукобуквенный анализ и 

письмо слогов ам, ум, ма, му. 

2 урок усвоения новых 

знаний 

урок - закрепление 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

Писать строчную и 

заглавную букву М. 

Рисовать бордюры. 
Обводить и 

штриховать. Выделять 

первый звук в слове. 
Составлять схемы 

предложений и слов. 

 

С помощью учителя 

писать строчную и 

заглавную букву М. 
Рисовать бордюры. 

Обводить и 

штриховать. 
Выделять первый 

звук в слове. 

Составлять схемы 
предложений и слов. 

 

 

23, 

24 

Звук и буква "М". Письмо 

элементов, строчной и 

заглавной буквы. Строчная 

буква "о". 

2 комбинированный 

урок - закрепление 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

 

25, 
26 

Строчная буква "о". 
Закрепление.  Прописная буква 

"О". 

2 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

Писать строчную и 
заглавную букву О, 

различать звуки и 

буквы а, у, о вначале 

слове под ударением.  
Различать и писать 

строчные а, у, о, м, 

заглавные А, У, О, М. 
Анализировать и 

писать слоги ом, мо. 

Анализировать и 

записывать обратные 
и прямые слоги ам – 

ма, ум – му. 

 

С помощью учителя 
писать строчную и 

заглавную букву О, 

различать звуки и 

буквы а, у, о вначале 
слове под ударением.

  

Различать и писать с 
помощью строчные 

а, у, о, м, заглавные 

А, У, О, М. 

Писать слоги ом, мо. 
Записывать 

обратные и прямые 

слоги ам – ма, ум – 
му. 

 

 

Урок - закрепление 

27 Звук и буква "О". Письмо 

элементов, строчной и 

заглавной буквы. 

1 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

 

28 Строчная буква "х". 1 урок - закрепление  

29 Строчная буква "х". 

Закрепление. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

Писать строчную и 

заглавную букву Х. 
Анализировать и 

писать прямые и 

обратные слоги с 
буквой х. 

Различать звук Х в 

ряду других 
(изученных). 

Выполнять слоговой 

анализ двусложных и 

трёхсложных слов с 

С помощью учителя 

писать строчную и 
заглавную букву Х. 

Писать прямые и 

обратные слоги с 
буквой х. 

Различать звук Х в 

ряду других 
(изученных).  

 

 

30 Прописная буква "Х".  1 урок - закрепление  

31 Прописная буква ,,Х.”. 

Закрепление. 

1 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

 

32 Строчная буква,,с”. 1 урок - закрепление  



выделением первого 

слога. 

Писать двусложные 
слова. 

Анализировать и 

записывать 
предложения из двух 

слов. 

Анализировать 
предложения и 

составлять схемы 

предложений. 

33 Строчная буква,,с”. 
Закрепление. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

Писать строчную и 
заглавную букву С 

Различать звук с в 

ряду других 
(изученных) звуков. 

Сравнивать буквы х и 

с, писать обратные и 

прямые слоги. 
Выполнять слоговой 

анализ двусложных 

слов с выделением 
второго слога. 

Писать строчную и 
заглавную букву С 

по обводке. 

Различать звук с в 
ряду других 

(изученных) звуков. 

Писать обратные и 

прямые слоги с 
помощью. 

 

 

34 Прописная буква,,с.” 1 урок - закрепление  

35 Письмо прописной буквы "с". 1 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

 

36, 

37 

Прописная буква,,с.” 

Закрепление. Закрепление 

изученного. 

2 урок - закрепление  

38 Строчная буква ,,н”. 1 урок - закрепление  

39 Строчная буква ,,н”. 

Закрепление. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

Писать строчную и 

заглавную букву н. 

Анализировать и 

писать прямые и 
обратные слоги с 

буквой н: на, но, ну, 

ан, он, ун. Различать 
звук н в ряду других 

(изученных) звуков 

(кроме звука с). 
Писать односложные 

и двусложные слова с 

буквой  н.  

Писать слоги и слова, 
отличающиеся одной 

буквой. 

 

Писать строчную и 

заглавную букву н 

по обводке. Писать 

прямые и обратные 
слоги с буквой н: на, 

но, ну, ан, он, ун с 

помощью.  Писать 
односложные и 

двусложные слова с 

буквой  н. Писать 
слоги и слова, 

отличающиеся одной 

буквой при помощи 

учителя. 
 

 

 

40 Прописная буква ,,Н.” 1 урок - закрепление  

41 Написание слогов и слов с 
буквами А, У, М, О, Х, С, Н 

1 комбинированный 
 

 

42, 

43 

Написание слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, Н. 

Строчная буква «ы». 
 

2 урок – закрепление 

 

 
 

 



 

44 Строчная буква,,ы’’ 

Закрепление 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

Писать строчную и 

букву ы, прямые и 
обратные слоги с 

буквой ы. 

Писать двусложные 
слова с буквой ы и 

предложения с этими 

словами. 

Анализировать 
предложения из двух 

слов, их условно-

графическую схему. 
Писать односложные 

слова и предложения с 

ними. 

С помощью учителя 

писать букву ы, 
прямые и обратные 

слоги с буквой ы. 

Писать двусложные 
слова с буквой ы и 

предложения с этими 

словами с помощью.  

 

 

45 Написание слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, Н, Ы 

 

1 урок - закрепление  

46, 
47, 

48 

Написание слогов и слов с 
буквами А, У, М, О, Х, С, Н, 

Ы. 

Повторение пройденного 
материала. 

 

3 комбинированный 
урок - закрепление 

 

49 Закрепление изученного 
материала. 

1 урок актуализации 
знания и умений 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись 

Списывать с классной 
доски прочитанные и 

разобранные слова, 

состоящие из двух 
слогов. 

Писать под диктовку 

буквы, слоги после 
предварительного 

звуко-буквенного 

анализа. 

Списывать с 
классной доски 

прочитанные и 

разобранные слова, 
состоящие из двух 

слогов, используя 

обводку в тетради. 
 

 

50 Строчная буква, ,л”. 1 урок - закрепление ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

 

51 Строчная буква  ,л”. 

Закрепление. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись 

Писать строчную и 

заглавную буквы л и 

слоги с ней. 
Писать односложные 

и двусложные слова с 

буквой л.   
Писать слова и 

предложения с 

изученными буквами. 

С помощью учителя 

писать строчную и 

заглавную буквы л и 
слоги с ней. 

Писать слова с 

изученными буквами 

 

52 Прописная буква,,Л”. 1 урок - закрепление  

53, 

54 

Обводка прописной буквы "Л". 

Письмо элементов прописной 

буквы "Л". 

2 комбинированный 

 

 

55 Письмо прописной буквы "Л". 1 урок - закрепление  

56 Написание слогов и слов с 
буквами А, У, М, О, Х, С, Н, 

Ы, Л. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

Писать строчную и 
прописную букву в и 

слогов с ней. 

С помощью учителя 
писать строчную и 

прописную букву в и 

слогов с ней. 

 

57 Строчная буква,,в’’.  1 урок - закрепление  



58, 

59 

Строчная буква "в". 

Закрепление. Прописная 

буква,,В”. 

2 комбинированный 

 

карточки с 

заданием, пропись 

Писать односложные,  

двусложные и 

трёхсложные  слова с 
буквой в. 

Писать слоги и слова. 

Писать 

односложные,  с 

буквой в. 
Писать слоги и 

слова. 

 

60 Письмо прописной буквы "В". 1 урок - закрепление  

61, 
62, 

63, 

64 

Написание слогов и слов с 
буквами А, У, М, О, Х, С, Н, 

Ы, Л, В. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 

Письмо слов из двух слогов 
(мама, муму, оса). Письмо слов 

их двух слогов ( ухо, уха, 

муха). 

4 комбинированный, 
урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись 

Списывать с классной 
доски прочитанные и 

разобранные слова, 

состоящие из двух 

слогов. 
Писать под диктовку 

буквы, слоги после 

предварительного 
звуко-буквенного 

анализа. 

С помощью учителя 
списывать с 

классной доски 

прочитанные и 

разобранные слова, 
состоящие из двух 

слогов. 

Писать под диктовку 
буквы, слоги после 

предварительного 

звуко-буквенного 
анализа. 

 

65 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Повторение. 

1 урок актуализации 

знания и умений 

 

66 Путешествие в мир букв. 
Повторение и закрепление 

изученных. 

1 Урок-игра  

 

 

 

 

 

 

 



Программа по предмету 

ЧТЕНИЕ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной программы 

 - создание условий для максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно- полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения в первом 

дополнительном классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, 

при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

В дополнительном классе реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с 

взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно 

выражать свои просьбы и желания; 



 - коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе различных 

упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной 

моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей 

среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно 

оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или 

проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с десятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение слышать 

звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их звуко-

буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется сложностью 

параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, обозначающих один и тот же 

звук, а также теми трудностями, которые возникают у детей при переводе графического образа буквы 

с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в дополнительном классе школьники овладевают 

первоначальными навыками чтения в предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных 

знаков, так и слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе 

выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету геометрических 

фигур, рисование несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных 

буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как психологической, так 

и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. В этот период 

большое внимание должно быть уделено общему и речевому развитию учащихся, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития. Важным является поддержка интереса к 

учению, выработка положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является сложным 

психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, необходимости достаточного 

созревания психофизиологических функций: фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной 

моторики мелких мышц руки, внимания. 

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность изменять виды 

деятельности детей, предлагая им устные и письменные задания. На таком интегрированном уроке 

должен быть широко представлен игровой и занимательный материал, наглядные и технические 

средства обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, используя для этой 

цели физкультпаузы, попеременную работу учащихся за конторкой и за партой. Создание 

необходимых гигиенических условий предупреждает утомление школьников, повышает их 

умственную и речевую активность. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Название предмета Класс Количество часов по 

учебному плану в 

неделю/в год 

Чтение 

 

 

 

 

1д 2/66 

1 3/99 

2 4/136 

3 4/136 

4 4/136 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 



- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

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

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться 

по несложной сюжетной картинке; 

 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова − «слог» 

(без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, объединенных по 

определенному признаку; 

- обогащение словарного 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, наблюдению и т.д.); 



- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

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

черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных полосок по показу 

учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных 

полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из 

полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, 

У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной величины. Составление по 

образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). 

Выкладывание из геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и называние 

предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета 

по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание 

матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета 

из ряда предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, 

конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 

картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев под 

ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на определение источника звука 

(кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: 

звон маленького колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие 

шаги и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по имитации голоса: 

корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: как звенит 

комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание речи 

учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное произнесение 

вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» зафиксированных слов, их 

соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение предмета и слова (где предмет, а где 

записано слово?) Называние окружающих предметов, предметов на картинке, запись слов условно-

графической схемой. Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: 

дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из 

ряда предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» 

слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша пишет. 

Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. Составление предложений 

из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик 

читает; Девочка читает. Девочка рисует, Девочка спит). Составление схем предложений (длинная 



полоска черного цвета с вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и последующее 

«чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано представление о 

предложении, их внимание обращается на возможность деления предложения на отдельные слова, что 

находит отражение в условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под схемой 

предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У 

маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя держит кошку.  

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как разных 

единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу обозначаются 

входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова и точка в конце 

сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных инструментов (бубна, 

барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам с опорой на картинку и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг на 

друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной буквы из 

палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель поощряет школьников, но не обязывает 

их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. Обозначение звука 

соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме слов при назывании предметных 

картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной последовательности: слог, 

состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); открытые 

двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. 

Термин «слог» не используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - ма, му - ха, 

у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, дополнение слога до слова 

одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: покатай 

ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. Отработка четкого и 

выразительного произношения на материале коротких стихотворений, потешек, чистоговорок вместе 

с учителем. Дифференциация сходных звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения 

слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при 

акцентированном его произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука 

условным значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 
 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

по чтению  

1 дополнительный класс 

(2 ч в неделю) 

 

 

№ Раздел программы/Тема урока Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Средства обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный 

уровень 

Добукварный период. 
 

1 Выявление знаний и умений. 

 

1 комбинированный ЭОР,  учебник, 

раздаточный 

материал 

- выполнять задания 

по словесной 

инструкции 
- Составлять рассказ 

по вопросам учителя с 

опорой на 
иллюстрацию и 

жизненный опыт. 

- выполнять 

элементарные 

задания по 
словесной 

инструкции 

- отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрацию. 

 

2 Выявление представлений 

детей о школе и празднике 1 
сентября 

 

1 

 
 

 

комбинированный 

урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, карточки с 

заданием, учебник 

Дифференцировать 

звуки окружающего 
мира, соотносить их с 

речевыми звуками. 

Составлять 
предложения на 

основе выполненного 

действия или по 
картинке. 

Определять 

количество слов (2-3) 

в предложении, 
строить условно-

графическую схему 

предложения из слов, 
его составляющих, 

делить слова на части 

(слоги) 

С помощью учителя  

дифференцировать 
два-три цвета, 

называть их. 

Различать, кто как 
голос подает, 

имитировать голоса. 

Отвечать на 
вопросы, выделять 

каждое слово с 

помощью учителя и 

с опорой на условно-
графическую схему. 

 

3 Звуки вокруг нас.  1 урок усвоения новых 
знаний 

урок-игра 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием 

 

4 Различение неречевых звуков 

окружающей 
действительности 

 

1 комбинированный 

урок-игра 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием 

 

5 Звуки вокруг нас (источник 

звука, направление звука, сила 

звука) 
 

 

1 

урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

 



карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

6 Практическое ознакомление с 

понятием «слово» и его 

условно-графическим 
изображением 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, учебник 

 

7 Практическое ознакомление с 

понятием «слово» и его 

условно-графическим 

изображением 
 

1 комбинированный 

урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, учебник 

 

8 Понятие «слово» и его 
условно-графическое 

изображение. «Чтение» 

условно-графической записи 

слов сходных по звучанию 
 

1 Урок - закрепление  раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, учебник 

 

9, 

10 

Практическое ознакомление с 

понятием «предложение» и его 
условно-графическим 

изображением (схема 

предложения без деления на 

слова) 
 

2 

 

 

 

комбинированный 

Урок – закрепление 
 

 

 

 раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, учебник 

 

11 Знакомство с новым видом 

схемы предложения. Деление 

предложения, состоящего из 
двух слов, на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 
 

 

1 

 
 

 

 
 

 

комбинированный 

 

раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, учебник 

 

12 Составление предложений из 

трёх слов, их условно-
графическое изображение и 

«чтение» 

 

1  ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

 



карточки с 

заданием, учебник 

13 Деление слова на части.  1 

 

 

 

 

комбинированный 

 

раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, учебник 

 

14 Дифференциация сходных 

слогов и слов 
 

1  ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, учебник 

 

15, 

16 

Повторение и закрепление 

пройденного 

 

1 урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, учебник 

 

Букварный период. 

 

17, 

18 

Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 
схеме слова 

 

2 

 

урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

Различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении, 
называть ряд слов на 

этот звук. Умение 

определить место 
звука в слове. 

Узнавать и называть 

буквы, читать слоги, 
слова, предложения и 

короткие тексты. 

Отвечать на 

элементарные 
вопросы по 

содержанию 

прочитанного 
учителем, и по 

иллюстрациям к 

тексту. 

Различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении, знать 
буквы. 

Читать слоги, по 

слогам отдельные 
слова, соотносить их 

с предметными 

картинками 

 

19 Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 
схеме слова 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

20 Образование и чтение слогов с 

буквами А и У 

 

1 комбинированный 

урок усвоения новых 

знаний 
 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

 



заданием, пропись, 

учебник 

21, 

22 

Выделение звука М в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 
 

2 урок усвоения новых 

знаний 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись, 

учебник 

 

23, 

24 

Составление и чтение слогов  

и слов из букв А, У, М 

 

2 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись, 

учебник 

 

25, 

26 

Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 
 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись, 

учебник 

 

Урок - закрепление  

27, 

28 

Составление и чтение слогов  

и слов из букв А, У, М, О 

 

2 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись, 

учебник 

 

29, 
30 

Выделение звука Х в начале 
слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 
 

 

 

2 урок усвоения новых 
знаний 

 

ЭОР, раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, 
карточки с 

заданием, пропись, 

учебник 

 



31, 

32 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х 
 

2 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись, 

учебник 

 

33, 

34 

Выделение звука С в начале 

слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 

схеме слова 

 

2 урок усвоения новых 

знаний 
 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись, 

учебник 

 

35, 

36, 
37 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х, С 
 

3 комбинированный 

 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

38 Закрепление изученного 1 Урок - закрепление  

39, 

40 

Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 

схеме слова 

 

2 урок усвоения новых 

знаний 
 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

41, 
42, 

43 

Составление и чтение слогов и 
слов из букв А, У, М, О, Х, С, 

Н 

 

3 комбинированный 
 

 

 
 

 

44, 

45 

Выделение звука Ы в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 
схеме 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

Урок - закрепление  

46, 

47, 

48 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х, С, 

Н, Ы. 

3 комбинированный 

 

 

Урок - закрепление  

49 Повторение пройденного 1 урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 

 



материал, 

карточки с 
заданием, пропись, 

учебник 

50 Закрепление изученного 1 Урок - закрепление ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись, 

учебник 

 

51, 

52 

Выделение звука Л в начале 

слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 

схеме 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 
заданием, пропись, 

учебник 

 

урок актуализации 

знания и умений 

 

53, 

54, 
55 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х, С, 
Н, Ы, Л 

3 Урок - закрепление  

56, 

57 
 

Выделение звука В в начале 

слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 

схеме 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

Урок - закрепление  

58, 

59, 
60 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х, С, 
Н, Ы, Л, В 

3 комбинированный 

 

 

Урок - закрепление  

61, 

62 

Выделение звука В в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 
схеме 

2 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал, 

карточки с 

заданием, пропись, 
учебник 

 

63, 

64 

Составление и чтение слогов и 

слов из букв А, У, М, О, Х, С, 
Н, Ы, Л, В 

2 Урок - закрепление  

65 Путешествие в мир букв 1 урок-игра 

 

 

66 Повторение и закрепление 
изученных букв 

1 Урок - закрепление  

 

 

 



Программа по предмету 

МАТЕМАТИКА 

 
1. Пояснительная записка 

         Адаптированная основная    образовательная программа   общего образования (далее АООП ОО) 

составлена в  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  (далее – ФГОС).  Программа направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП),  коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. Программа отражает этапы реализации программы, 

описывает условия успешности работы. В  программе дана общая характеристика учебного 

предмета, информационное и программно- методическое обеспечение, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета. В программе разработано календарно - тематическое планирование  

занятий по математике в 1-4 классе.  

       Программа по математике для    специальных (коррекционных)   классов VIII вида разработана на 

основе  программы специальных (коррекционный)  образовательных учреждений  VIII вида 

подготовительный,  1 – 4 классы / Под ред. В. В. Воронковой -  М.: Просвещение, 2013, авторы 

программы по математике М. Н. Перова, В. В. Эк.  

  
 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения). 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

 Развивать пространственное воображение. 

 Развивать математическую речь. 

 Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

 Развивать познавательные способности. 

 Формировать критическое мышление. 

 Развивать умения обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. Начальное 

обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования базовых учебных действий.  

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 



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

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. Усвоенные в начальном курсе 

математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание).  

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка).  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

базовых учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.). Изучение 

математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или в группе. Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память 

и речь).  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков,  для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

базовых  учебных действий.          

 

3. Планируемые результаты. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих базовых     учебных     

действий  и предметных результатов. 

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

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

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

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

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2) Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

логических операций. 

4) Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 



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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности; 

 готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуацию 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, учиться 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 с помощью учителя. 

Познавательные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства 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; работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, элементарное схематическое изображение). 

Предметные результаты: 

При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   знания   и умения: 

1 дополнительный класс 

 назвать числа в пределах 5, считать в прямой и обратной последовательности; 

 называть и записывать знаки арифметических действий сложения и вычитания; 

 называть и различать   геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; 

виды линий: прямая, кривая; 

 сравнивать числа в пределах 5 (без обозначения знаком); 

 называть соседей числа; 

 складывать и вычитать однозначные числа в пределах 5; 

 устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 

 различать условие и вопрос задачи; 



 решать простые задачи на нахождение суммы и остатка; 

 различать    геометрические    фигуры:  круг,    треугольник,    квадрат,    прямоугольник;     виды  

линий: куб, шар, прямая, кривая, ; 

 прямую, проходящую через точку; 

 чертить прямую с помощью линейки; измерять; 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «математики» в 1 

дополнительном классе отводиться 3 часа в неделю, за год  99 часов. 

 

УМК: Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптир. основные общеобразовательные программы. Т. В. Алышева.- М.: «Просвещение» 2018 г.   

 

 

5. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по. 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание  чисел в пределах 5) с 

использованием таблиц . 

 выполнять устно сложение, вычитание.  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

  выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-тическим 

способом (в 1 действие); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг); 

 выполнять построение геометрических (отрезок, квадрат) с помощью линейки, ; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, геометрических фигурах; 

 выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 

 

 

 



Учебно–методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература Дополнительная 

литература Учебная программа Учебники Методические материалы 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под  

редакцией  В.В. 

Воронковой 

Подготовительный, 

1-4классы. 

М.: «Просвещение»  

2013г.. 

 

1.Т.В. Алышева. 

Математика. 1 

часть.  Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

«Просвещение», 

2018 г. 

 

1. Х.К. Бердединов. С.М. 

Соколова. Особенности 

построения уроков в системе 

коррекционно – развивающего 

обучения. 

Иркутск. Издательство «ИГУ», 

2013 г. 

2. А.А.Хилько. Дидактический 

материал по математике для 1 

класса вспомогательной школы. 

М.: «Просвещение», 2013г. 

3. В.В.ЭК. Обучение математике 

учащихся младших классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида.: Пособие для учителя. 

–М.: «Просвещение», 2013 

1. Ф.Л.  Бортникова. 

Чудо-читайка. 

Путешествие в 

страну чисел и цифр. 

Екатеринбург: ООО 

«Издательство дом 

Литур», 2012г. 

2. Вакуленко Ю.А. 

Математика. 

Считалочка-

выручалочка. 

Занимательный 

материал для 

занятий с детьми. – 

Волгоград. 

Издательство   

«Учитель», 2011г. 

 

  

 



Календарно – тематическое планирование  

по математике 

1 дополнительный класс 

 

№ Раздел программы/Тема урока Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Средства обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный 

уровень 

1. Цвет, назначение предметов 1 комбинированный ЭОР,  учебник, 
раздаточный 

материал 

Различать цвета, 
выделять из группы 

предметов один 

предмет, обладающий 
определенным 

свойством (цвет, 

назначение) 

Различать предметы 
по цвету 

 

 

2. Геометрическая фигура 

круг. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 
заданием, учебник 

узнавать, называть, 
классифицировать 

геометрические 

фигуры, определять 
форму знакомых 

предметов 

узнавать, называть 
геометрические 

фигуры с помощью 

учителя 

 

3. Выделение предметов 

круглой формы из 

множества. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 
заданием, учебник 

 

4. Величины: большой – 

маленький. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 
раздаточный 

материал  

Сравнивать 2-4 

предмета по величине 
методом наложения, 

«на глаз»: больше, 

меньше, равные, 
одинаковые 

Сравнивать два 

предмета по 
величине методом 

приложения 

 

5. Сравнение предметов по 

величине. Одинаковые, 

равные по величине. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 
раздаточный 

материал 

6. Слева – справа. В середине, 

между. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, карточки с 
заданием, учебник, 

раздаточный 

материал 

Определять 
положение предметов 

в пространстве 

относительно себя, 

друг друга, а также 
помещать предметы в 

указанном положении 

с помощью учителя 
определять 

положение 

предметов в 

пространстве 
положении 

 

7. Положение предметов в 

пространстве: слева – 

справа. 

1 Урок - закрепление ЭОР, карточки с 
заданием, учебник 

 

8. Геометрическая фигура 

квадрат. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 

узнавать, называть, 

классифицировать 

узнавать, называть 

геометрические 

 



наглядный 

материал 

геометрические 

фигуры, определять 
форму знакомых 

предметов 

фигуры с помощью 

учителя 

9. Конструирование 

геометрической фигуры 

квадрат на плоскости. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 

наглядный 

материал 

 

10. Вверху – внизу, выше – 

ниже, верхний – нижний, на, 

над, под. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 

раздаточный 
материал 

Определять 

положение предметов 

в пространстве 
относительно себя, 

друг друга, а также 

помещать предметы в 

указанном положении 

с помощью учителя 

определять 

положение 
предметов в 

пространстве 

относительно себя, 

друг друга 

 

11. Величины: длинный – 

короткий. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

карточки с 

заданием, учебник, 

раздаточный 
материал 

Сравнивать предметы 

по длине с 

использованием 
приемов наложения, 

приложения 

Сравнивать два 

предмета по длине с 

использованием 
приемов наложения, 

приложения при 

помощи учителя 

 

12. Внутри – снаружи, в, рядом, 

около. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 
заданием, учебник, 

раздаточный 

материал 

Определять 
положение предметов 

в пространстве 

относительно себя, 
друг друга, а также 

помещать предметы в 

указанном положении 

С помощью учителя 
определять 

положение 

предметов в 
пространстве 

относительно себя, 

друг друга 

положении 

 

13. Геометрическая фигура: 

треугольник. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

узнавать, называть, 

классифицировать 

геометрические 
фигуры, определять 

форму знакомых 

предметов 

узнавать, называть 

геометрические 

фигуры с помощью 
учителя 

 

14. Конструирование 

геометрической фигуры 

треугольник на плоскости. 

1 Урок - закрепление ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 
раздаточный 

материал 

 

15. Величины: широкий – 

узкий. 

1 комбинированный карточки с 

заданием, учебник, 
раздаточный 

материал 

Сравнивать предметы 

по ширине с 
использованием 

приемов наложения, 

приложения 

Сравнивать два 

предмета по ширине 
с использованием 

приемов наложения, 

приложения 

 



16. Понятия: далеко – близко, 

дальше – ближе, к, от. 

1 комбинированный ЭОР, карточки с 

заданием, учебник, 
раздаточный 

материал 

Определять 

положение предметов 
в пространстве 

относительно себя, 

друг друга, а также 
помещать предметы в 

указанном положении 

с помощью учителя 

определять 
положение 

предметов в 

пространстве 
относительно себя, 

друг друга 

 

17. Геометрическая фигура: 

прямоугольник. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, 

раздаточный 
материал 

узнавать, называть, 

классифицировать 
геометрические 

фигуры, определять 

форму знакомых 
предметов 

узнавать, называть 

геометрические 
фигуры с помощью 

учителя 

 

18. Конструирование 

геометрической фигуры 

треугольник на плоскости. 

1 Урок - закрепление карточки с 

заданием, учебник, 

раздаточный 
материал 

 

19. Понятия: высокий – низкий. 1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Сравнивать предметы 

по высоте с 
использованием 

приемов наложения, 

приложения 

Сравнивать два 

предмета с помощью 
учителя 

 

20. Понятия: глубокий – 

мелкий. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

ЭОР, учебник, 
раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

Сравнивать предметы 
по глубине с 

использованием 

приемов наложения, 
приложения 

Сравнивать два 
предмета по глубине 

с помощью учителя 

 

21. Порядок следования. 

Впереди – сзади, перед, за. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Определять 

положение предметов 

в пространстве 
относительно себя, 

друг друга, а также 

помещать предметы в 
указанном положении 

с помощью учителя 

определять 

положение 
предметов в 

пространстве 

относительно себя, 
друг друга, а также 

помещать предметы 

в указанном 

положении 

 

22. Первый – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

 

23. Различение предметов по 

величине: толстый – тонкий. 

1 Урок - игра ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

Сравнивать предметы 

по толщине с 

использованием 

приемов наложения, 
приложения 

Сравнивать два 

предмета по 

толщине с помощью 

учителя  

 



24, 

25. 
Знакомство с понятие 

"сутки". Части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

2 комбинированный, 

урок - закрепление 

ЭОР, учебник, 

карточки с 
заданием 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Устанавливать и 

называть порядок 
следования предметов 

Устанавливать и 

называть порядок 
следования 

предметов с 

помощью учителя. 
Действовать по 

подобию. 

 

26. Понятия: рано – поздно. 1 комбинированный  

27, 

28. 
Формирование временных 

представлений. Знакомство 

с понятием сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день. 

2 комбинированный,  

урок - закрепление 

 

29. Понятия: быстро – 

медленно. 

1 комбинированный учебник, карточки 

с заданием 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Сравнивать предметы 

по скорости движения 

Сравнивать 

предметы по 

скорости движения с 
помощью учителя. 

Действовать по 

подобию. 

 

30. Различение предметов по 

массе: тяжёлый – лёгкий. 

1 Урок - игра учебник, карточки 

с заданием 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Сравнивать предметы 

по массе на «глаз», 

«на руку» 

Сравнивать два 

предмета по массе 

Действовать по 

подобию. 

 

31. Формирование дочисловых 

представлений. Много – 

мало, немного, несколько. 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
карточки с 

заданием 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Оценивать и 
сравнивать количество 

предметов, выделять 

лишние, недостающие 

предметы 
 

 

Устанавливать 
взаимно-

однозначное 

соответствие двух 

групп предметов 
Действовать по 

подобию. 

 

32. Сравнение предметов по 

количеству. Один - много, 

ни одного. 

1 комбинированный  

33. Понятия: давно – недавно. 1 Урок - игра  

34. Знакомство с понятием 

возраст: молодой – старый. 

1 Урок - игра  

35, 
36. 

Больше – меньше, столько 

же, одинаковое количество. 

Сравнение серии предметов 

по величине. 

2 комбинированный,  
урок - закрепление 

ЭОР, учебник, 
карточки с 

заданием 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Оценивать и 
сравнивать количество 

предметов, выделять 

лишние, недостающие 
предметы 

Устанавливать 
взаимно-

однозначное 

соответствие двух 
групп предметов, 

Действовать по 

подобию. 

 

37, 
38. 

Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. Группировка 

2 комбинированный,  
урок - закрепление 

ЭОР, учебник, 
карточки с 

заданием 

Увеличивать и 
уменьшать количество 

предметов в 

Сравнивать 
количества 

жидкости, сыпучего 

 



предметов по заданному 

признаку. 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

совокупности, объём 

жидкости, сыпучего 
вещества, объяснять 

эти изменения 

вещества с помощью 

учителя. 
Действовать по 

подобию. 

39, 

40 
Число и цифра,,1”. Образ и 

написание цифры "1". 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

рабочая тетрадь, 

учебник, 
раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

Писать цифру 1, 

соотносить количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой 

С помощью учителя 

писать цифру 1 

 

41, 

42 
Число и цифра ,,2’". Число и 

цифра "2". Определение 

места в числовом ряду. 

2 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, рабочая 

тетрадь 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал, ЭОР 

Писать цифру 2, 

соотносить количество 

предметов с 
соответствующим 

числом, цифрой, 

устанавливать и 
называть порядок 

следования чисел 

Писать цифру 2, 

Действовать по 

подобию. 

 

43.  Число и цифра ,,2’’. Состав 

числа  

1 комбинированный  

44. Сравнение чисел "1" и "2" 

на предметном материале. 

1 комбинированный  

45. Сравнение множеств 

предметов и чисел. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, рабочая 

тетрадь 
раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

Сравнивать 

количество предметов, 
устанавливать 

взаимно-однозначное 

соответствие 

Сравнивать 

количество 
предметов, 

Действовать по 

подобию. 

 

46, 

47. 
Знакомство с понятием 

«пример». Решение 

примеров на сложение. 

Понятие «пара».  

2 комбинированный,  

урок - закрепление 

учебник, рабочая 

тетрадь 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Записывать и 

производить действия 

сложения и вычитания 
чисел 

С помощью учителя 

записывать и 

производить 
действия сложения и 

вычитания чисел 

 

48, 

49. 
Решение примеров на 

вычитание. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

2 комбинированный,  

урок - закрепление 

 

50. Знакомство с понятием 

«задача». 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, рабочая 

тетрадь 

раздаточный 
материал, 

Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка, выполняя 
самостоятельно 

практические 

Решать задачи 

Действовать по 

подобию. 

 

51, 

52. 
Решение задач на 

нахождение суммы. 

Решение задач на сложение. 

2 урок усвоения новых 

знаний 

 



53, 

54. 
Решение задач на 

нахождение остатка. 

Решение задач на основе 

предметно-практических 

действий. 

2 урок усвоения новых 

знаний 

наглядный 

материал 

действия с 

предметами; 
записывать решение 

задачи в виде примера 

 

 

55. Геометрические фигуры. 

Конструирование 

геометрических фигур из 

нескольких частей. 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 

рабочая тетрадь 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Узнавать, называть 

геометрический 

материал, определять 

форму знакомых 
предметов 

узнавать, называть 

геометрический 

материал. 

Действовать по 
подобию. 

 

56. Геометрические тела. Шар. 1 комбинированный учебник, рабочая 
тетрадь 

раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

узнавать, называть, 
классифицировать 

геометрические 

фигуры, определять 

форму знакомых 
предметов 

узнавать, называть 
геометрические 

фигуры. Действовать 

по подобию. 

 

57. Число и цифра ,,3”. 

Образование числа. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, рабочая 

тетрадь 
раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал 

Писать цифру 3, 

соотносить количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой 

С помощью учителя 

писать цифру 3, 
Действовать по 

подобию. 

 

58. Число и цифра ,,3”. 

Определение места в 

числовом ряду.  

1 комбинированный учебник, рабочая 

тетрадь 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

устанавливать и 

называть порядок 

следования чисел 

устанавливать и 

называть порядок 

следования чисел с 

помощью учителя. 
Действовать по 

подобию. 

 

59. Число и цифра 

,,3”.Сравнение множеств 

предметов и чисел.  

1 комбинированный  

60, 
61. 

Состав чисел «2» и «3». 

Письмо изученных цифр в 

тетради. 

2 урок усвоения новых 
знаний 

учебник, рабочая 
тетрадь 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Образовывать, читать 
и записывать числа 

С помощью учителя  
читать и записывать 

числа. Действовать 

по подобию. 

 

62, 

63. 
Решение задач и примеров 

на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 3. Повторение 

изученного. 

2 комбинированный,  

урок - закрепление 

учебник, рабочая 

тетрадь, 
раздаточный 

материал, 

Решение задач на 

нахождение суммы, 
остатка, выполняя 

самостоятельно 

практические 

Решать задачи на 

нахождение суммы, 
остатка на 

предметных 

множествах с 

 



наглядный 

материал 

действия с 

предметами; 
записывать решение 

задачи в виде примера 

 
Записывать и 

производить действия 

сложения и вычитания 

чисел 
 

помощью учителя 

Действовать по 
подобию. 

64. Сравнение изученных чисел 

на предметном материале.. 

1 урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, учебник, 

рабочая тетрадь, 
раздаточный 

материал, 

наглядный 

материал 

Писать цифры 1- 3, 

соотносить количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой 

 
устанавливать и 

называть порядок 

следования чисел. 
Образовывать, читать 

и записывать числа 

 

с помощью учителя 

писать цифры 1- 3, 
соотносить 

количество 

предметов с 

соответствующим 
числом, цифрой 

устанавливать и 

называть порядок 
следования чисел. 

Действовать по 

подобию. 

 

65. Счет и счетные операции в 

пределах 3. 

1 комбинированный учебник, рабочая 
тетрадь, 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Решение задач на 
нахождение суммы, 

остатка, выполняя 

самостоятельно 
практические 

действия с 

предметами; 
записывать решение 

задачи в виде примера. 

Записывать и 

производить действия 
сложения и вычитания 

чисел 

Действовать по 
подобию. С 

помощью учителя 

записывать и 
производить 

действия сложения и 

вычитания чисел 

 

66. Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 3. 

1 комбинированный учебник, рабочая 

тетрадь, 
раздаточный 

материал, 

наглядный 
материал 

 

67. Число и цифра ,,0”. 1 комбинированный комбинированный Писать цифру 0, 

соотносить количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой 

с помощью учителя 

писать цифру 0, 
соотносить 

количество 

предметов с 

 



соответствующим 

числом, цифрой 

68. Чтение числа "0". Запись 

цифры "0" в тетради. 

1   Писать цифру 0, 

соотносить количество 

предметов с 

соответствующим 
числом, цифрой 

с помощью учителя 

писать цифру 0. 

Действовать по 

подобию. 

 

69. Числа от 0 до 3. Повторение 1 комбинированный комбинированный Решение задач на 

нахождение суммы, 
остатка, выполняя 

самостоятельно 

практические 

действия с 
предметами; 

записывать решение 

задачи в виде примера 
 

Решать задачи. 

записывать решение 
задачи в виде 

примера. 

Действовать по 

подобию. 
 

 

70. Геометрические тела. Куб. 1 урок усвоения новых 

знаний 

ЭОР, учебник, 

рабочая тетрадь, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

узнавать, называть, 

классифицировать 

геометрические 
фигуры, определять 

форму знакомых 

предметов 

узнавать, называть 

геометрические 

фигуры с помощью 
учителя. 

Действовать по 

подобию. 

 

71. Число и цифра ,,4”. 

Образование числа. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

 Писать цифру 4, 

соотносить количество 

предметов с 

соответствующим 
числом, цифрой. 

устанавливать и 

называть порядок 
следования чисел. 

Образовывать, читать 

и записывать числа 
 

 

С помощью учителя 

писать цифру 4, 

соотносить 

количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой. 
устанавливать и 

называть порядок 

следования чисел. 
Действовать по 

подобию. 

 

72. Число "4". Количество 4. 

Цифра "4". 

1 комбинированный  

73. Число и цифра ,,4”. 

Повторение темы 

1 комбинированный  

74. Состав числа «4». 1 комбинированный  

75. Сравнение изученных чисел 

на предметном материале. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

 

76. Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

1 комбинированный учебник, рабочая 
тетрадь, 

раздаточный 

материал, 

Решение задач на 
нахождение суммы, 

остатка, выполняя 

самостоятельно 

Решать задачи на 
нахождение суммы, 

остатка на 

предметных 

 

77. Решение задач и примеров.  1 урок актуализации 
знания и умений 

 



78. Решение задач на основе 

предметно-практических 

действий. 

1 комбинированный,  

урок - закрепление 

наглядный 

материал 

практические 

действия с 
предметами; 

записывать решение 

задачи в виде примера. 
Записывать и 

производить действия 

сложения и вычитания 

чисел 

множествах с 

помощью учителя. С 
помощью учителя 

записывать и 

производить 
действия сложения и 

вычитания чисел. 

 

79. Числа от 0 до 4.  1 комбинированный,  

урок - закрепление 

 

80. Геометрические тела. Брус. 1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

узнавать, называть, 

классифицировать 

геометрические 
фигуры, определять 

форму знакомых 

предметов 

узнавать, называть 

геометрические 

фигуры с помощью 
учителя 

 

81. Число и цифра «5». 

Образование числа. 

1 урок усвоения новых 
знаний 

учебник, рабочая 
тетрадь, 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Писать цифру 5, 
соотносить количество 

предметов с 

соответствующим 
числом, цифрой. 

устанавливать и 

называть порядок 

следования чисел. 
Образовывать, читать 

и записывать числа 

С помощью учителя 
писать цифру 5, 

соотносить 

количество 
предметов с 

соответствующим 

числом, цифрой. 

устанавливать и 
называть порядок 

следования чисел. 

Действовать по 
подобию. 

 

82. Число "5". Количество 5. 

Цифра "5". 

1 комбинированный  

83. Образ и написание цифры 

"5". 

1 комбинированный  

84. Состав числа «5». 1 урок усвоения новых 

знаний 

 

85, 

86, 

87, 
88, 

89. 

Сложение и вычитание в 

пределах 5. Решение 

примеров и задач. Решение 

задач на основе предметно-

практических действий. 

Выделение «соседей» числа. 

Игра «Назови соседей». 

Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

5 комбинированный,  

урок - закрепление 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка, выполняя 
самостоятельно 

практические 

действия с 
предметами; 

записывать решение 

задачи в виде примера. 

Записывать и 
производить действия 

сложения и вычитания 

чисел 

Решать задачи на 

нахождение суммы, 

остатка на 
предметных 

множествах с 

помощью учителя 
Действовать по 

подобию. 

 



90. Рисование точки, линии с 

помощью линейки. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

отображать точку на 

листе бумаги, на 
классной доске, 

строить прямую 

линию с помощью 
линейки, проводить 

кривую линию 

строить прямую 

линию с помощью 
учителя. 

Действовать по 

подобию. 

 

91. Геометрическая фигура 

овал. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

учебник, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

узнавать, называть, 

классифицировать 
геометрические 

фигуры, определять 

форму знакомых 
предметов 

узнавать, называть 

геометрические 
фигуры с помощью 

учителя 

 

92, 

93. 
Состав чисел от 1 до 5. 

Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

2 комбинированный,  

урок актуализации 

знания и умений 

ЭОР, учебник, 

рабочая тетрадь, 

карточки с 
заданиями, 

раздаточный 

материал, 
наглядный 

материал 

Образовывать, читать 

и записывать числа 

Образовывать, 

читать и записывать 

числа с помощью 
учителя 

 

94, 

95, 
96. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. Таблица 

сложения в пределах 5. 

Таблица вычитания в 

пределах 5. 

3 комбинированный,  

урок актуализации 
знания и умений 

ЭОР, учебник, 

рабочая тетрадь, 
карточки с 

заданиями, 

раздаточный 
материал, 

наглядный 

материал 

Писать цифры. 

Соотносить 
количество предметов 

с соответствующим 

числом, цифрой 

с помощью учителя 

писать цифры. 
Соотносить 

количество 

предметов с 
соответствующим 

числом, цифрой 

 

97. Сравнение изученных чисел 

на предметном материале. 

1 урок контрольного 
учета и оценки ЗУН 

карточки с 
заданиями 

Актуализировать 
усвоенный материал 

Действовать по 
подобию. 

 

98. Письмо изученных цифр в 

тетради. 

1 урок коррекции ЗУН ЭОР, учебник, 
рабочая тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Умение слушать, 
анализировать и 

исправлять ошибки 

Действовать по 
подобию. 

 

99. Сравнение предметов по 

цвету, размеру, форме. 

1 комбинированный, урок 
актуализации знания и 

умений 

ЭОР, учебник, 
рабочая тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 
раздаточный 

Решение задач на 
нахождение суммы, 

остатка, выполняя 

самостоятельно 
практические 

Решать задачи. 
Действовать по 

подобию.  

 



материал, 

наглядный 
материал 

действия с 

предметами; 
записывать решение 

задачи в виде примера. 

Записывать и 
производить действия 

сложения и вычитания 

чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по предмету 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2015 №435-86 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 №ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой Образовательной организации, 

скорректированной на основе ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 

№1576, №1577; 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами Образовательного 

учреждения:  

 Учебным планом Образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год;  

 Положением о рабочей программе, утвержденным приказом; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой Образовательного учреждения 

на 2019-2020 учебный год. 

Планируемых результатов обучения (полное название образовательной программы в 

соответствии с лицензией Образовательного учреждения). 

 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. Компенсация особенностей развития достигается путем включения 

обучающихся в практическую деятельность совместно с учителем, разрезными карточками, 

выполнения различных практических заданий совместно с учителем. 

 

Цель: развитие речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми. Основной 

формой организации деятельности детей на уроках устной речи является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. 

Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.  

 

В ходе реализации данного раздела программы решаются следующие задачи:          

              способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;  

              корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

              формировать выразительную сторону речи;  

              учить строить устные связные высказывания; 

              воспитывать культуру речевого общения. 

 

На реализацию программы, в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком, отводится в год 99 часов. 

 



Учебно-методический комплект, реализующий программу по речевой практике в 1 

пропедевтическом классе, включает: 

 С.В. Комарова. Устная речь. 1 класс. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2018 

 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного диалога; 

- игровые технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

 

Среди видов деятельности выделяются игровая, предметно-практическая, трудовая и 

элементарная учебная. 

При реализации программы используются следующая форма контроля обучающихся: 

- текущая аттестация в форме наблюдения, бесед, проектной деятельности; 

- промежуточная аттестация за четверть и год в безотметочной форме. 

 

2.  Предметные результаты  

 

                                    Речевая практика  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии 

с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; 

 ответы на простые вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких стихотворений 

с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 понимание содержания 

небольших по объему 

сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на 

вопросы; 

 понимание содержания 

детских радио- и 

телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

 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. 

 

Базовые учебные действия (далее БУД), формируемые у младших школьников, 

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

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

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

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

основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

логических операций. 



4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные БУД: 

  определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения; 

  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 

поступить. 

  осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

  проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

  

Регулятивные БУД: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

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

 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.  

  

 

 

Познавательные БУД: 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 наблюдать;  

 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 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 быту;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в спорной 

ситуации 

  



 

3. Содержание обучения 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в 1 дополнительном классе. Обучающиеся по 

программе – это дети в возрасте 7- 9 лет. 

Учебный материал в ходе реализации программы изучается тематическими разделами. Изучение 

каждого раздела осуществляется посредством применения различных методик и технологий, 

обеспечивающих достижением требуемого результата, на изучение каждого раздела отводится 

определенное количество часов.  

 
4. Место предмета в учебном плане 

 

Класс  Количество часов за неделю Количество часов за год 

1доп. 3 99 

1 2 66 

2 2 66 

3 2 66 

4 2 66 

 

 

5.  Общая характеристика предмета 

 

           Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает 

в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и 

впечатлений. 

           Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время 

наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, предметных и сюжетных картин.  

           Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся 

закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о 

виденном, они учатся связному высказыванию.  

       На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходства и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 

работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная организация занятий, специфические методы 

и приёмы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. Обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Описание 

предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов 

по их признакам и действиям: сравнение предметов и явлении между собой и с другими предметами и 

явлениями. 

 

 

 

 



 

№ Наименование 

раздела учебного 

материала 

Количество 

часов на 

изучение раздела 

Основные элементы содержания 

1 Здравствуй, 

школа! 

9 ч Знакомство обучающихся с нормами 

поведения в школе, правилам устного 

корректного приветствия с учителями 

и одноклассниками. 

Уроки- практикумы, направленные на 

активизацию устной речи 

обучающихся по теме общения в школе 

2 Знакомство во 

дворе 

4 ч Знакомство, обобщение и актуализация 

знаний обучающихся, правилам 

устного корректного общения   со 

сверстниками в различных жизненных 

ситуациях. Обыгрывание жизненных 

ситуация для тренировки навыков 

общения и речевой практики 

3 Давай расскажем 

сказку 

30 ч Знакомство обучающихся с процессом 

работы над пересказом. 

Практические занятия по пересказу по 

картинкам и вопросам учителя. 

Обыгрывание знакомых сказок. 

5 Знакомимся со 

стихотворением  

12 ч Знакомство обучающихся с процессов 

работы над стихотворением 

Практические занятия по разучиванию 

наизусть стихотворения по картинкам 

и вопросам учителя 

4 Зимние забавы 7 ч Обобщение и актуализация знаний 

обучающихся о традициях проведения 

праздников, традициях поздравлений и 

подготовки, празднованию различных 

мероприятий. 

Игровые практикумы, направленные на 

знакомство и закрепление вербальных 

навыков 

6 В гостях 21 ч Обобщение и актуализация знаний 

обучающихся о нормах поведения при 

походе в гости и как быть 

гостеприимным хозяином. 

Игровые практикумы, направленные на 

закрепление материала 

7 Спокойной ночи! 

/Доброе утро! 

5 ч Обобщение и актуализация знаний 

обучающихся о нормах традициях в 

начале и перед сном. Игровые занятия 

для закрепление речевых навыков 

обучающихся  

8 Повторение 11 ч Обобщение, закрепление и 

актуализация полученных знаний и 

навыков устной речи по темам: 

«здравствуй, школа!», «Знакомство во 

дворе», «Давай расскажем сказку», 

«Зимние забавы», «в гостях». 

 



Календарно – тематическое планирование  

по речевой практике 

      1 дополнительный класс 

    3 часа в неделю 

№ Раздел 

программы/Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Средства обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

1 четверть 

Здравствуй, школа! (9 часов)  

1 Давайте 

познакомимся! 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

Уметь отвечать на вопросы 

учителя в процессе беседы. 

Уметь определять правила 
поведения.  

Уметь осознавать себя как 

ученика. Иметь 

заинтересованность в 
посещении школы 

 

2 Наши имена. 

Игровой урок 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь называть одноклассников 

по именам. Уметь строить 
диалог при знакомстве со 

сверстниками 

Уметь называть 

одноклассников по именам. 
Уметь осознавать себя как 

ученика 

 

3 Знакомство со 

школой и 
учителями 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь правильно использовать 

слова-приветствия с учителями. 
Уметь правильно строить 

диалог с учителями 

Уметь называть учителей по 

именам и отчествам. Уметь 
правильно строить диалог с 

учителями 

 

4 Доброе слово- 

доброе лицо 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения, 
раздаточный 

материал 

Уметь правильно использовать 

уместные слова-приветствия с 
доброжелательным выражением 

лица. Уметь моделировать 

диалоги по картинкам 

Уметь делать простейшие 

обобщения, сравнивать. 
Уметь моделировать диалоги 

по картинкам 

 

5 Новое знакомство. 

Игровое занятие 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

Уметь строить диалог при 

знакомстве со сверстниками и 

учителями. Уметь моделировать 

диалоги по картинкам 

Уметь активно участвовать в 

деятельности. Уметь 

контролировать и оценивать 

свои действия 

 

6 «Улыбка» для 

друзей 
1 комбинированный Учебник, 

аудиозапись 

«Улыбка» 
Шаинского 

Уметь вести диалог с 

доброжелательным выражением 

лица в процессе аудиального 
занятия. Уметь моделировать 

диалоги по картинкам 

Уметь вести диалог с 

доброжелательным 

выражением лица в процессе 
аудиального занятия. Уметь 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 
одноклассниками и 

учителями  

 



7 Подари улыбку 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь вести диалог с 

доброжелательным выражением 
лица в процессе аудиального 

занятия. Уметь моделировать 

диалоги по картинкам  

Уметь вступать в контакт и 

работать в коллективе. Уметь 
менять свое поведения с 

учетом поведения других 

участников (улыбаться, 
радоваться) 

 

8 Приветствие 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

Знать сведения о том, как нудно 

вести себя во время диалога. 

Уметь правильно использовать 
уместные слова-приветствия с 

доброжелательным выражением 

лица 

Уметь вступать в контакт и 

работать в коллективе. Уметь 

правильно использовать 
уместные слова-приветствия 

с доброжелательным 

выражением лица 

 

9 Что мы узнали о 
школе 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
раздаточный 

материал 

Знать сведения о правилах 
ведения диалога в школе с 

учителями и одноклассниками. 

Уметь правильно использовать 
уместные слова-приветствия с 

доброжелательным выражением 

лица 

Уметь использовать 
принятые ритуалы 

социального взаимодействия 

с одноклассниками и 
учителями. Уметь слушать и 

понимать инструкцию к 

заданию в разных видах 
деятельности 

 

Давай расскажем сказку (6 часов) 

10, 

11, 
12, 

13, 

14, 

15 

Русско-народная 

сказка "Репка". 

Рассказывание 

русско-народной 

сказки "Репка". 

Беседа по русско-

народной сказке 

"Репка". 

Инсценировка по 

русского-

народной сказки 

"Репка". Игра-

демонстрация по 

русско-народной 

сказке "Репка". 

6 комбинированный ЭОР, презентация, 

наглядное пособие, 
маски с героями, 

медали с героями, 

сюжетные 

картинки, шаблоны  

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом сказки. 

Уметь инсценировать действия 

персонажей сказки. Уметь 
пересказывать сказку по ее 

модели. Уметь пересказывать 

сказку полностью по модели. 
Уметь разыгрывать сказку по 

ролям 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 

сказки. Уметь инсценировать 

действия персонажей сказки. 

 

Знакомство во дворе (4 часа) 



16 Знакомство во 

дворе. Доброе 
знакомство 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь выделять основные 

элементы ситуации, 
изображенных на картинке. 

Уметь расширять основные 

элементы ситуации: придумать 
имена героям картинки, 

действия героев.  

Уметь обыгрывать 

жизненные ситуации. Уметь 
обыгрывать предполагаемые 

ситуации 

 

17 Знакомство во 

дворе. «Не хочу 
знакомиться» 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь обыгрывать ситуацию. 

Уметь проигрывать диалог 
главных героев изображения. 

Уметь обыгрывать ситуацию 

«отказ при знакомстве» 

Уметь обыгрывать 

жизненные ситуации. Уметь 
обыгрывать предполагаемые 

ситуации  

 

18 Знакомство во 
дворе.          

Спортивное 

знакомство 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
раздаточный 

материал 

Уметь обыгрывать жизненную 
ситуацию знакомства во дворе 

во время спортивных игр. Знать, 

как использовать полученный 
опыт в реальной жизни  

Уметь обыгрывать 
жизненные ситуации. Уметь 

обыгрывать предполагаемые 

ситуации 

 

19 Давай играть 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

Уметь слушать и понимать речь 

других. Уметь включаться в 

игры с одноклассниками  

Уметь использовать 

принятые ритуалы 

социального взаимодействия 
одноклассниками. Уметь 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 

Знакомимся со стихотворением (3 часа) 

20, 

21, 

22 

А. Барто «Зайка 3 комбинированный Учебник, портрет А. 

Л. Барто, 

иллюстрации к 
стихотворению, 

карточки, 

сюжетные картинки 

Знать творчество писателя. 

Знать стихотворение наизусть. 

Уметь оценивать результаты 
своей и чужой деятельности 

Знать творчество писателя. 

Уметь на слух воспринимать 

текст стихотворения. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 

стихотворения 

 

Повторение (2 часа) 

23, 

24 
Повторение 

пройденного 

материала  

2 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

Уметь отвечать на вопросы 

учителя. Уметь слушать и 

понимать речь других. Уметь 
вступать в контакт и работать в 

коллективе 

Уметь отвечать на вопросы 

учителя. Уметь слушать и 

понимать речь других. Уметь 
вступать в контакт и работать 

в коллективе 

 

2 четверть 

Давай расскажем сказку (12 часов) 

25, 

26, 

27, 

Русско-народная 

сказка "Теремок". 

6 комбинированный ЭОР, презентация, 

наглядное пособие, 

маски с героями, 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 

располагать картинки в 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 

располагать картинки в 

 



28, 

29, 
30 

Рассказывание 

русско-народной 

сказки "Теремок". 

Инсценировка 

русско-народной 

сказки "Теремок". 

Игровое занятие 

по  русско-

народной сказке 

"Теремок". Беседа 

по русско-

народной сказке 

"Теремок".  Игра-

демонстрация по 

русско-народной 

сказке "Теремок".  

медали с героями, 

сюжетные 
картинки, шаблоны 

соответствии с сюжетом сказки. 

Уметь инсценировать действия 
персонажей сказки. Уметь 

пересказывать сказку по ее 

модели. Уметь пересказывать 
сказку полностью по модели. 

Уметь разыгрывать сказку по 

ролям 

соответствии с сюжетом 

сказки. Уметь инсценировать 
действия персонажей сказки. 

31, 

32, 
33, 

34, 

35, 
36 

Русско-народная 

сказка "Колобок". 

Беседа по русско-

народной сказке 

"Колобок". 

Игровое занятие 

по русско-

народной сказке 

"Колобок". 

Инсценировка 

русско-народной 

сказки "Колобок". 

Рассказывание 

русско-народной 

сказки "Колобок". 

Игра-

демонстрация 

русско-народной 

сказки "Колобок". 

6 комбинированный ЭОР, презентация, 

наглядное пособие, 
маски с героями, 

медали с героями, 

сюжетные 
картинки, шаблоны 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом сказки. 

Уметь инсценировать действия 
персонажей сказки. Уметь 

пересказывать сказку по ее 

модели. Уметь пересказывать 

сказку полностью по модели. 
Уметь разыгрывать сказку по 

ролям 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 

сказки. Уметь инсценировать 
действия персонажей сказки. 

 

Зимние забавы (9 часов) 



37, 

38 

Посмотри и 

расскажи 
2 комбинированный ЭОР, учебник, 

предметные 
изображения 

Уметь описывать картинки по 

наводящим вопросам учителя. 
Уметь обыгрывать реплики с 

интонацией просьбы. Уметь 

составлять устное обращение к 
Деду Морозу. Уметь выбирать 

нужную ситуацию из 

предложенных учителем.   

Уметь описывать картинки 

по наводящим вопросам 
учителя. Уметь обыгрывать 

реплики с интонацией 

просьбы. Уметь составлять 
устное обращение к Деду 

Морозу. Уметь выбирать 

нужную ситуацию из 

предложенных учителем.   

 

39, 

40 

Зимняя прогулка 2 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

 

41, 

42 

Письмо Деду 

Морозу 
2 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

 

43, 

44 

Наша елка 2 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 

материал 

 

45 Подарки лесных 
зверей 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения  

 

Повторение (2 часа) 

46, 

47 
Повторение 

пройденного 

материала  

2 комбинированный ЭОР, учебник, 

раздаточный 
материал 

Уметь отвечать на вопросы 

учителя. Уметь слушать и 
понимать речь других. Уметь 

вступать в контакт и работать в 

коллективе 

Уметь отвечать на вопросы 

учителя. Уметь слушать и 
понимать речь других. Уметь 

вступать в контакт и работать 

в коллективе 

 

3 четверть 

Зимние забавы (10 часов) 

48 Мои подарки 1 комбинированный ЭОР, учебник    

49 Посмотри и 

расскажи 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Уметь описывать картинки по 

наводящим вопросам учителя. 
Уметь обыгрывать реплики с 

интонацией просьбы. Уметь 

выбирать нужную ситуацию из 
предложенных учителем.  

Уметь свободно высказываться 

по содержанию картинки. Уметь 
угадывать героев сказок на 

изображениях. Уметь 

составлять диалоги на карнавале 

по картинке. Уметь по 
подражанию передавать 

торжественную интонацию. 

Уметь составлять рассказ с 
опорой на предметную картинку  

Уметь описывать картинки 

по наводящим вопросам 
учителя. Уметь обыгрывать 

реплики с интонацией 

просьбы. Уметь выбирать 
нужную ситуацию из 

предложенных учителем.  

Уметь свободно 
высказываться по 

содержанию картинки. 

Уметь угадывать героев 

сказок на изображениях. 
Уметь составлять диалоги на 

карнавале по картинке. 

Уметь по подражанию 

 

50 Послушай и выбери 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

51 Узнай меня 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

52 Карнавал 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

53 Торжественная речь 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

54 Волшебная пора 

 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

55 Зимняя прогулка. 
Одежда и обувь 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 

56 Кто знает, пусть 

продолжает 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 



57 Давай расскажем 

историю 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

предметные 
картинки 

передавать торжественную 

интонацию. 

 

Давай расскажем сказку (6 часов) 

58, 

59, 
60, 

61, 

62, 
63 

Русско-народная 

сказка "Курочка 

Ряба". Беседа по 

русско-народной 

сказке "Курочка 

Ряба". Игровое 

занятие по русско-

народной сказке 

"Курочка Ряба". 

Рассказывание 

руско-народной 

сказки "Курочка 

Ряба". 

Инсценировка 

русско-народной 

сказки "Курочка 

Ряба". Игра-

демонстрация по 

русско-народной 

сказки "Курочка 

Ряба".  

6 комбинированный ЭОР, презентация, 

наглядное пособие, 
маски с героями, 

медали с героями, 

сюжетные 
картинки, шаблоны 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом сказки. 

Уметь инсценировать действия 
персонажей сказки. Уметь 

пересказывать сказку по ее 

модели. Уметь пересказывать 

сказку полностью по модели. 
Уметь разыгрывать сказку по 

ролям 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 

сказки. Уметь инсценировать 
действия персонажей сказки. 

 

В гостях (9 часов) 

64 Знакомство в гостях 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Уметь составлять рассказ по 

сюжетным картинкам. Уметь 

слушать рассказ и 
ориентироваться в предметной 

картинке в процессе слушания. 

Знать нормы речевого этикета 
общения со взрослыми и 

сверстниками в гостях. Уметь 

обыгрывать предложенные 
ситуации. Уметь выполнять 

игровое моделирование при 

помощи любимых игрушек. 

Уметь слушать рассказ и 

ориентироваться в 

предметной картинке в 
процессе слушания. Знать 

нормы речевого этикета 

общения со взрослыми и 
сверстниками в гостях. 

Уметь обыгрывать 

предложенные ситуации. 
Уметь выполнять игровое 

моделирование при помощи 

любимых игрушек. Уметь 

 

65 Послушай и покажи 1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 

66 Этикет «В гостях» 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

67 Игра «Добро 
пожаловать!» 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 

68 В гости к любимым 

игрушкам 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

69 Как быть 
гостеприимным 

1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 



70 Слушай и покажи 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Уметь соотносить фразы с 

тематическими изображениями  

соотносить фразы с 

тематическими 
изображениями 

 

71 Как быть вежливым 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

72 Кукла встречает 

гостей 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

Знакомимся со стихотворением (3 часа) 

73, 

74, 

75 

А. Барто «Я 

люблю свою 

лошадку»  

3 комбинированный Учебник, портрет А. 

Л. Барто, 

иллюстрации к 
стихотворению, 

карточки, 

сюжетные картинки 

Знать творчество писателя. 

Знать стихотворение наизусть. 

Уметь оценивать результаты 
своей и чужой деятельности 

Знать творчество писателя. 

Уметь на слух воспринимать 

текст стихотворения. Уметь 
располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 

стихотворения 

 

4 четверть  

Давай расскажем сказку (6 часов) 

76, 

77, 

78, 
79, 

80, 

81 

Русско-народная 

сказка "У страха 

глаза велики". 

Беседа по русско-

народной сказке 

"У страха глаза 

велики". 

Рассказывание 

русско-народной 

сказки "У страха 

глаза велики". 

Инсценировка 

русско-народной 

сказки "У страха 

глаза велики". 

Игра-

демонстрация по 

русско-народной 

сказке "У страха 

глаза велики». 

6 комбинированный ЭОР, презентация, 

наглядное пособие, 

маски с героями, 
медали с героями, 

сюжетные 

картинки, шаблоны 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 

располагать картинки в 
соответствии с сюжетом сказки. 

Уметь инсценировать действия 

персонажей сказки. Уметь 
пересказывать сказку по ее 

модели. Уметь пересказывать 

сказку полностью по модели. 
Уметь разыгрывать сказку по 

ролям 

Уметь слушать и отвечать на 

вопросы по сказке. Уметь 

располагать картинки в 
соответствии с сюжетом 

сказки. Уметь инсценировать 

действия персонажей сказки. 

 

Спокойной ночи/Доброе утро! (5 часов) 

82 «Та-та-та- 

наступила темнота» 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Знать традиционные выражения 

пред сном, уметь их обыграть. 

Знать традиционные 

выражения пред сном, уметь 

 



83 Слушай и 

показывай 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Знать традиционные фразы в 

начале дня, уметь их 
обыгрывать. Уметь слушать и 

соотносить фразу с 

тематическими картинками 

их обыграть. Знать 

традиционные фразы в 
начале дня, уметь их 

обыгрывать. Уметь слушать 

и соотносить фразу с 
тематическими картинками 

 

84 Игра «Усни, 

малютка» 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

85 С добрым утром! 1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

86 Как начинается твое 

утро 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

Знакомимся со стихотворением (6 часов) 

87, 
88, 

89 

С. Маршак «Где 

обедал воробей?» 

3 комбинированный Учебник, портрет С. 
Маршака, 

иллюстрации к 

стихотворению, 
карточки, 

сюжетные картинки 

Знать творчество писателя. 
Знать стихотворение наизусть. 

Уметь оценивать результаты 

своей и чужой деятельности 

Знать творчество писателя. 
Уметь на слух воспринимать 

текст стихотворения. Уметь 

располагать картинки в 
соответствии с сюжетом 

стихотворения 

 

90, 

91, 
92, 

Г. Бойко «Петух» 3 комбинированный Учебник, портрет Г. 

Бойко, 
иллюстрации к 

стихотворению, 

карточки, 
сюжетные картинки 

Знать творчество писателя. 

Знать стихотворение наизусть. 
Уметь оценивать результаты 

своей и чужой деятельности 

Знать творчество писателя. 

Уметь на слух воспринимать 
текст стихотворения. Уметь 

располагать картинки в 

соответствии с сюжетом 
стихотворения 

 

Повторение (7 часов) 

93 Добрые слова- 

доброе лицо 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

Знать, как нужно 

доброжелательно себя вести при 
общении с учителями и 

одноклассниками в школе. 

Знать, как нужно знакомится с 

новыми людьми в различных 
жизненных ситуациях. Знать, 

как нужно себя вести в гостях. 

Знать, как работать с 
материалом сказок и уметь 

обыгрывать его 

Знать, как нужно 

доброжелательно себя вести 
при общении с учителями и 

одноклассниками в школе. 

Знать, как нужно знакомится 

с новыми людьми в 
различных жизненных 

ситуациях. Знать, как нужно 

себя вести в гостях. Знать, 
как работать с материалом. 

Уметь располагать картинки 

в соответствии с сюжетом 

сказки 

 

94 Новое знакомство 1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 

95 В гости к любимым 

игрушкам 
1 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

96 Этикет 1 комбинированный ЭОР, учебник, 
изображения 

 

97, 

98, 
99 

Давай расскажем 

сказку 
3 комбинированный ЭОР, учебник, 

изображения 

 

 



 Программа по предмету 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
 

 

1.  Пояснительная записка  

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. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

В программу включен учебный модуль «Дорожная безопасность», рекомендованный 

комитетом по образованию. 

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 биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной ор-

ганизации безопасной жизни в конкретных условиях. 

                 

Основная цель курса заключается в коррекции и формировании у учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием младших классов комплекса представлений и умений, 

обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни ребенка понимание и безопасное 

взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира, подготовку к дальнейшему обучению в 

рамках образовательных областей «естествознание» и «обществознание» в коррекционной школе VIII 

вида.  

Реализация цели курса предполагает организацию комплексного воздействия, направленного 

на решение следующих задач:  

     1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным занятиям.  

     2. Формирование умений:  

- выделять интересующий (учебный) объект или явление;  

- наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления представлений о нем;  

- описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные из них;  

- делать выводы на основе наблюдения и практических действий;  

- использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности.  

     3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях 

природного и социального мира, а также простейших взаимосвязях между ними.  

     4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями природного и 

социального мира при решении учебно-бытовых задач.  

     5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о событиях, 

обращаться за помощью, предлагать помощь.  

     6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение при 

взаимодействии с изучаемыми объектами и явлениями природного и социального мира.  

                                            

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. Программа изучает следующие 

разделы: 

Сезонные изменения. Временные изменения. Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето.  



Сезонные изменения в неживой природе. 

Растения и животные в разное время года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Неживая природа: солнце, облака, луна, звезды, воздух, земля. 

Живая природа: растения, грибы, животные.  

Охрана природы. Человек. Здоровый образ жизни. Магазины. Транспорт. Наша Родина - Россия.  

Безопасное поведение. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Предметные результаты. 

 Коррекция дефектов общего и речевого развития. 

 Коррекция познавательной деятельности 

 Ознакомление, расширение и закрепление представлений о явлениях и предметах 

окружающего мира 

 Знание названий предметов окружающего мира, частей предметов 

 Умение называть предметы, характеризовать их по свойствам 

 Умение отвечать на поставленные вопросы 

 Составлять простые нераспространенные предложения 

 Правильно употреблять формы знакомых слов. 

 

Личностные результаты. 

 Расширение и обогащение представлений об окружающем мире 

 Развитие интереса к обучению 

 Формирование способности воспринимать, сравнивать и обобщать 

 Умение последовательно и правильно излагать свои мысли 

 

 

 

4. Место предмета в учебном плане 

 

Класс  Количество часов за неделю Количество часов за год 

1доп. 2 66 

 

УМК:, учебник для 1 -го дополнительного класса общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью/С. В. Кудрина.- М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019 г.   

 

5.   Структура и содержание программы 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «природа» (неживая природа и живая 

природа) и «общество» (человек, ближайшее окружение, дальнее окружение, рукотворные предметы 

(вещи)). Разделы «временные представления» и «безопасное поведение» (в том числе и гигиена) 

рассматриваются как интегративные, обеспечивающие взаимосвязь всего содержания, его 

практическую направленность и возможность формирования умений. 

Структура программы призвана помочь учителю расставить акценты при отборе и 

систематизации материала так, чтобы ребенок увидел связь между отдельными предметами и 

явлениями, различными сферами жизни, чтобы на различных занятиях курса он имел возможность 

многократно повторять изученный материал, опираясь на имеющиеся представления и 

сформированные действия.  

 

  



Учебно–методическое обеспечение 

 

Список литературы: 

1. Мир пироды и человека : учеб. для 1-го дополнительного класса общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью/ С. В. 

Кудрина. – М. :Издательство ВЛАДОС, 2019. 

2. Программа 1-4 классов коррекционной школы VIII вида. Окружающий мир. / С. В. Кудрина. – С-

Пб. 2009. 

3. Окружающий мир. 2-4 классы: внеклассные занятия на тему «Времена года» / сост. Г. Т. Дьячкова. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Круглый год (Считаем, рисуем, познаем мир). – СПб.: КАРО, 2004 

5. Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Изд «Акцидент», 1996 

6. Родная природа. Осень. Зима. Часть 1. Весна. Лето. Часть 2 Пособие для учащихся 1-3-х классов 

начальной школы.. – Нижний Новгород.: «Деком», 1997 

7. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3 /Н. Э. Теремкова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2010 

8. Кудрина С. В. Окружающий мир. 1 дополнительный класс. Рабочая тетрадь. М. :Гуманитар. Центр 

ВЛАДОС, 2012. 

 

 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса. 

1. Демонстрационный материал (предметные картинки, сюжетные картинки) 

2. Гербарий из листьев, растений 

3. Наборы демонстрационных овощей, фруктов 

4. Ноутбук, проектор 

5. Настольные игры 

6. Раскраски 

7. Календарь погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 по миру природы и человека  

1 дополнительный класс 

2 часа в неделю 

 

№ Раздел 

программы/Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный 

уровень 

1 четверть 

1 Школа. 

Ознакомительная 

экскурсия. Игровые 

упражнения по 

правилам 

поведения в школе 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

Уметь ориентироваться в 

школе. Уметь без 

затруднения находить свой 

класс в здании. Уметь 

составлять предложения, 

повторять их. Знать 

правила поведения в школе. 

Знать понятие «школьные 

принадлежности». Уметь 

пользоваться школьными 

принадлежностями. Уметь 

правильно сидеть за партой. 

Уметь приготовить парту к 

уроку  

Уметь ориентироваться 

в школе. Знать правила 

поведения в школе. 

Знать понятие 

«школьные 

принадлежности». 

Уметь правильно 

сидеть за партой 

 

2 Класс. Игровые 

упражнения по 

правилам 

поведения в классе 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

 

3 Ученик правила 

поведения на уроке 

и на перемене.  

Парта – рабочее 

место ученика. 

Учебные 

принадлежности 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

 

4 Дежурство по 

классу 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

 

5 ПДД. Поговорим 

об истории 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «ПДД» 

Знать историю ПДД. Знать 

правила безопасного 

дорожного движения по 

улице. Знать о сложностях 

движения на перекрестках    

Знать правила 

безопасного дорожного 

движения по улице. 

Знать о сложностях 

движения на 

перекрестках    

 

6 Как ты провел 

лето? Правила 

1 

 

комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

Уметь соотносить сезонные 

изменения в неживой 

Знать признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, 

 



дорожного 

движения 

природе с изменениями в 

жизни человека. Уметь 

связно высказываться на 

предложенную тему на 

основе наблюдений 

теплые дожди, зеленые 

листья на деревьях, 

сбор ягод, грибов. 

Знать правила ПДД 

7 

Сбор урожая. 

Овощи, фрукты 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

макеты фрукты 

и овощей 

Уметь определять и 

различать группы растений 

(фрукты - растения сада, 

овощи – растения огорода). 

Уметь называть и 

характеризовать предметы, 

сравнивать и 

классифицировать 

Знать названия овощей 

и фруктов, растения 

сада и огорода 

 

8 Осенний сентябрь. 

Правила дорожного 

движения  

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Осень. 

Сентябрь» 

Различать признаки осени, 

объяснять причину 

сезонных изменений в 

жизни живой природы. 

Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице  

Знать признаки осени: 

пасмурные дни, 

холодные дожди, 

туманы, изменение 

окраски листьев, 

листопад, увядание 

трав, наступление 

холодов, отлет птиц. 

Знать правила ПДД  

 

9 Грибы. Части 

гриба. Грибы 

съедобные и 

несъедобные 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

грибов, макет 

гриба 

Уметь отличать съедобные 

грибы от несъедобных. 

Уметь работать с 

иллюстрациями, схемами 

Знать строение гриба 

(грибница, ножка, 

шляпка), названия 

грибов 

 

10 Полевые растения. 

Уход человека за 

растениями поля 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

засушенные 

растения 

Уметь различать растения 

поля, описывать их; 

находить сходства и 

различия.  

Знать названия полевых 

растений, их строении, 

об использовании 

человеком. Знать 

правила ухода за 

растениями поля 

 

11 Сезонные работы в 

саду, в огороде, в 

поле в осеннее 

время года 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения  

Уметь описывать сезонные 

работы в саду, в огороде, в 

поле в осеннее время года 

Знать о сезонных 

работах в саду, в 

огороде, в поле 

 



12 Парк. Создание 

человеком парков 

1 комбинированный 

 

Учебник Уметь правильно называть 

изученные объекты и 

явления 

Знать о взаимодействии 

человека и природы, 

значении состояния 

природы для здоровья и 

жизнедеятельности 

человека 

 

13 Домашние и дикие 

животные осенью 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

животных 

Уметь соотносить сезонные 

изменения в неживой 

природе с изменениями в 

жизни диких и домашних 

животных осенью 

Знать об образе жизни 

диких и домашних 

животных осенью; о 

роли человека в жизни 

домашних животных 

 

14 Труд людей 

осенью. Правила 

дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Осень. 

Октябрь», 

плакат «ПДД» 

Уметь соотносить сезонные 

изменений в неживой 

природе с изменениями в 

жизни человека осенью. 

Уметь грамотно и 

логически строить свой 

рассказ, опираясь на 

таблицу –опору с 

изображениями. Уметь 

пользоваться правила ПДД 

на каникулах 

Знать о различных 

видах труда людей в 

осенний период. Знать 

правила ПДД 

 

15 Осенний октябрь. 

Правила дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Осень. 

Октябрь» 

Различать признаки осени, 

объяснять причину 

сезонных изменений в 

жизни живой природы. 

Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице 

Знать признаки осени: 

пасмурные дни, 

холодные дожди, 

туманы, изменение 

окраски листьев, 

листопад, увядание 

трав, наступление 

холодов, отлет птиц. 

Знать правила ПДД 

 

16 Улица. Движение 

по тротуару. 

1 комбинированный 

 

 Знать понятие «пешеход». 

Знать дорожные знаки, 

уметь объяснить их 

значение. Уметь соблюдать 

правила поведения 

пешехода  

Знать понятие 

«пешеход». Знать 

дорожные знаки, уметь 

объяснить их значение. 

Уметь соблюдать 

 



правила поведения 

пешехода 

2 четверть 

17 Составление 

коллекции листьев 

деревьев и кустов. 

Оформление 

выставки: Растения 

осенью. Урок-

практикум. 

1 комбинированный 

 

 Уметь различать признаки 

поздней осени, объяснять 

причину сезонных 

изменений в жизни живой 

природы. Уметь 

сравнивать, 

классифицировать 

Знать основные 

признаки поздней 

осени 

 

18 Поздняя осень. 

Ноябрь 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Осень. 

Ноябрь» 

 

19 Деревья, 

кустарники, травы 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

деревьев, 

кустарников 

Уметь различать деревья, 

кустарники и травы. Знать 

их особенности  

Знать названия 

наиболее 

распространенных 

деревьев и 

кустарников. Знать их 

особенности 

 

20 Разнообразные 

животные в 

природе 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

животных 

Уметь сравнивать 

представителей различных 

групп животных 

Знать об образе жизни 

и повадках различных 

групп животных 

 

21,

22 

Формы 

поверхности земли: 

равнины, овраги, 

холмы, горы 

 

2 комбинированный 

 

Учебник Уметь описывать 

различные формы 

поверхности земли: 

равнины, овраги, холмы, 

горы 

Знать о формах 

поверхности земли: 

равнины, овраги, 

холмы, горы 

 

23 Сезонные 

изменения в 

природе, погоде: 

декабрь 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Зима. 

Декабрь» 

Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира: 

находить изменения. Умет 

сравнивать наблюдаемые 

объекты 

Знать признаки зимы: 

снег, снегопады, 

морозы, снег скрипит, 

лед, люди заботятся о 

птицах 

 

24 ПДД «Где можно и 

где нельзя играть» 

1 комбинированный 

 

Плакат «ПДД» Иметь представления о 

безопасности на улицах и 

дорогах. Знать об 

Иметь представления о 

безопасности на улицах 

и дорогах. Знать об 

 



опасности проведения игр 

на проезжей части улицы 

опасности проведения 

игр на проезжей части 

улицы 

25 Одежда людей в 

зимнее время года 

1 комбинированный 

 

Одежда, 

раздаточный 

материал  

Знать, как нужно правильно 

одеваться по погоде. Уметь 

одеваться самостоятельно  

Знать, как нужно 

правильно одеваться по 

погоде 

 

26 Чередования 

времен года. 

Названия месяцев 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат 

Уметь различать времена 

года, названия месяцев и их 

основные признаки 

Знать названия времен 

года, знать о 

чередовании времен 

года. Знать названия 

месяцев 

 

27 Труд людей зимой. 

Правила дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «ПДД» 

Соотносить сезонные 

изменения в неживой 

природе и с изменения в 

жизни человека зимой. 

Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице 

Знать о видах труда 

людей в зимний 

период. Знать правила 

ПДД 

 

28 Охрана здоровья и 

безопасное 

поведение 

Профилактика 

простудных 

заболеваний: как 

правильно одеться 

на прогулку. 

1 комбинированный 

 

Учебник Знать о заболеваниях. Знать 

понятие «термометр». 

Знать о факторах 

заболевания и способах их 

лечения. Уметь правильно 

одеваться по погоде 

Знать о заболеваниях. 

Уметь определить, 

когда заболеваешь. 

 

29 Зима. Учебная 

прогулка. 

1 комбинированный 

 

Одежда  Уметь различать признаки 

зимы, объяснять причину 

сезонных изменений в 

живой природе. Знать 

правила ПДД 

Уметь различать 

признаки зимы, 

объяснять причину 

сезонных изменений в 

живой природе. Знать 

правила ПДД 

 

30, 

31 

 

Что такое Новый 

год? Новый год. 

Празднование в 

школе и дома. 

2 комбинированный 

 

Презентация Знать историю и традиции 

Нового года. Знать 

символы Нового года. 

Знать как празднуют Новый 

год дома с родственниками 

Знать историю и 

традиции Нового года. 

Знать как празднуют 

Новый год дома с 

родственниками 

 



3 четверть 

32 Правила поведения 

на зимних 

каникулах 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

Знать правила безопасного 

поведения во время зимних 

игр. Уметь обобщать 

жизненные наблюдения об 

изменениях в окружающей 

природе с приходом зимы 

Знать правила 

безопасного поведения 

во время зимних игр 

 

33 Зима – начало года. 

Как я провел 

зимние каникулы. 

Правила дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Зима. 

Январь» 

Уметь различать признаки 

зимы, объяснять причину 

сезонных изменений в 

живой природе 

Знать признаки 

середины зимы. Знать 

правила ПДД 

 

34 Зимние забавы 

детей 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

Уметь описывать зимние 

забавы, с пользой 

организовывать свое 

свободное время. Уметь 

соблюдать, придерживаться 

режима дня 

Знать о видах зимних 

игр, о зимних видах 

спорта 

 

35 Ель, сосна 1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

ели, сосны, 

иголки 

Уметь описывать ели, 

сосну. Уметь слушать 

учителя 

Знать об основных 

особенностях ели, 

сосны 

 

36 Формирование 

представлений о 

явлениях в 

неживой природе 

1 комбинированный 

 

Учебник Уметь правильно называть 

изученные объекты и 

явления 

Знать о явлениях в 

неживой природе: 

замерзание рек, иней, 

ливень, град, роса, 

туман 

 

37, 

38 

Зоопарк 2 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

животных 

Иметь представления о 

зоопарке. Знать животных 

зоопарка. Знать правила 

поведения в зоопарке  

Иметь представления о 

зоопарке. Знать 

животных зоопарка. 

Знать правила 

поведения в зоопарке 

 



39 Февраль – 

последний месяц 

зимы. Правила 

дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Зима. 

Февраль» 

Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

Уметь различать признаки 

времен года, объяснять 

причину сезонных 

изменений в жизни живой 

природы. Уметь 

пользоваться правилами 

ПДД на улице 

Знать признаки зимы, 

названия зимних 

месяцев, признаки 

зимы: холод, снегопад, 

мороз, иней. Знать 

правила ПДД 

 

40 Домашние 

животные 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

домашних 

животных 

Уметь дифференцировать 

домашних животных. 

Уметь описывать повадки и 

образ жизни 

Знать основные части 

тела, питание. Знать о 

пользе, приносимой 

людям, о роли человека 

в жизни домашних 

животных 

 

41 Дикие животные 1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

диких 

животных 

Уметь дифференцировать 

диких животных. Уметь 

описывать повадки, образ 

жизни 

Знать об образе и 

повадках диких 

животных. Знать 

особенности. 

 

42 23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «23 

февраля», 

презентация 

Знать историю, сведения о 

празднике. Знать понятие 

«отечество». Знать 

символику Красной звезды 

Знать историю, 

сведения о празднике. 

Знать понятие 

«отечество». 

 

43, 

44 

Масленица   комбинированный 

 

Презентация  Знать историю, сведения о 

празднике. Знать традиции 

и обычаи родной страны. 

Знать историю, 

сведения о празднике. 

Знать традиции и 

обычаи родной страны. 

 

45 8 Марта  комбинированный 

 

Учебник, 

плакат 

«Праздник 

Мам», 

презентация 

Знать историю, сведения о 

празднике. Знать названия 

весенних цветов.  

Знать историю, 

сведения о празднике. 

Знать названия 

весенних цветов. 

 



46 Мы в гостях  комбинированный 

 

Презентация  Знать понятия «друг», 

«дружба». Уметь оценивать 

поступки людей. Уметь 

вежливо вести себя в гостях 

Знать понятия «друг», 

«дружба». Уметь 

оценивать поступки 

людей. Уметь вежливо 

вести себя в гостях 

 

47 Март – весенний 

месяц 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Весна. 

Март» 

Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты, 

наблюдать объекты 

окружающего мира: 

находить изменения 

Знать первые признаки 

весны, названия 

весенних месяцев 

 

48 Домашние птицы 1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

домашних птиц 

Уметь дифференцировать 

домашних птиц. Уметь 

описывать повадки и образ 

жизни 

Знать основные части 

тела, повадки, питание. 

Знать о пользе, 

приносимой людям, о 

роли человека в жизни 

домашних птиц 

 

49 Дикие птицы. 

Правила дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

диких птиц 

Уметь сравнивать с 

домашними птицами. 

Уметь находить сходство и 

различие. Уметь 

пользоваться правилами 

ПДД на улице 

Знать особенности 

диких птиц, образ 

жизни, места обитания. 

Знать правила ПДД 

 

4 четверть 

50 Светофор. 

Регулируемые 

перекрестки. 

 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат 

«Светофор» 

Знать правила перехода 

дороги на регулируемом 

перекрестке. Знать сигналы 

светофора 

Знать правила перехода 

дороги на 

регулируемом 

перекрестке. Знать 

сигналы светофора 

 

51 Весна в апреле. 

Правила дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Весна. 

Апрель» 

Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

Уметь наблюдать за 

объектами окружающего 

мира, находить изменения. 

Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице 

Знать признаки весны: 

солнце светит ярче, 

греет сильнее, первые 

травы и цветы, почки, 

семена. Знать правила 

ПДД 

 



52 Сосульки, капель, 

ручьи. 

Ознакомительная 

экскурсия 

 комбинированный 

 

Учебник, 

презентация 

Знать особенности погоды 

в это время года. Знать 

правила поведения в 

оттепель 

Знать особенности 

погоды в это время 

года. Знать правила 

поведения в оттепель 

 

53,

54 

Космос, планеты. 

День космонавтики   

 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «День 

космонавтики», 

раздаточный 

материал 

Знать сведения о 

празднике. Знать понятия 

«космос», «космонавт», 

«ракета». Уметь строить 

предложения по 

предложенной тематике  

Знать сведения о 

празднике. Уметь 

строить предложения 

 

55 Насекомые 

вредные и 

полезные 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

макеты и 

изображения 

насекомых 

Уметь различать вредных и 

полезных насекомых 

Знать особенности 

насекомых: внешний 

вид, где живут 

 

56 Рыбы 1 комбинированный 

 

Учебник, 

макеты и 

изображения 

рыб 

Уметь узнавать, 

определять, различать рыб 

среди представителей 

других групп животных. 

Уметь с помощью 

сравнения выявлять общие 

и отличительные признаки 

Знать названия рыб, их 

виды, внешнее 

строение и значение в 

жизни человека 

 

57 Изучение класса 

земноводных 

2 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения 

земноводных 

Уметь узнавать, 

определять, различать 

земноводных среди 

представителей других 

групп животных. Уметь 

сравнивать, находить 

общие и отличительные 

свойства 

Знать представителей 

класса земноводных: 

лягушка, жаба, тритон 

 

58 Охрана растений и 

животных. 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

презентация 

Уметь охранять и беречь 

природу, принимать 

активное участие в охране 

природы своего края 

Знать виды редких 

растений и исчезающих 

животных. Знать 

правила поведения в 

природе 

 



59 Режим дня 

школьника. Отдых 

и труд. Правила 

дорожного 

движения 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

раздаточный 

материал, 

плакат «Режим 

дня» 

Уметь разрабатывать 

правильно режим дня, 

сочетать труд и отдых, 

рационально распределять 

время. Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице 

Знать о значении 

здоровья для жизни 

человека. Знать 

правила ПДД 

 

60 Мир, труд, май.  

Место, где ты 

живешь. 

Нерегулируемые 

перекрестки 

 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал 

Знать сведения о 

празднике. Уметь строить 

предложения. Уметь 

рассказать о месте, в 

котором живет ученик. 

Знать правила 

нерегулируемых 

перекрестков 

Знать сведения о 

празднике. Уметь 

рассказать о месте, в 

котором живет ученик. 

Знать правила 

нерегулируемых 

перекрестков 

 

61,

62 

День Победы 2 комбинированный 

 

Учебник, 

изображения, 

презентация 

Знать сведения о 

празднике. Знать понятие 

«салют». Знать, как важно 

уважительное отношение к 

ветеранам  

Знать сведения о 

празднике. Знать 

понятие «салют». 

 

63 Май – конец весны 1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Весна. 

Май» 

Уметь наблюдать за 

объектами окружающего 

мира. Уметь определять 

изменения, происходящие с 

объектом 

Знать признаки 

наступающего лета: 

солнце греет, жарко, 

роса, дождь, сбор ягод 

 

64 Скоро лето. Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. Что 

делать, если 

потерялся 

1 комбинированный 

 

Учебник, 

плакат «Лето», 

презентация  

Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты. 

Уметь различать признаки 

времен года, объяснять 

причину сезонных 

изменений в жизни живой 

природы. Знать месяцы 

лета. Уметь пользоваться 

правилами ПДД на улице 

Знать признаки лета, 

названия летних 

месяцев. Знать правила 

ПДД 

 

65,

66 

Повторение за год 2 комбинированный 

 

    



Программа по предмету 

РУЧНОЙ ТРУД 

 

1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): создание условий для максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно- полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Учебный предмет «Ручной труд» исключительно важен для развития младшего школьника. 

Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных компонентов личности – 

интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического в их единстве, 

что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 



Цель программы: способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых заданий, подготовить их к общетехническому труду.  

Задачи программы:                                                 

 освоение элементарных знаний о видах труда, обучение доступным приемам 

труда;                 

 овладение умениями и навыками ориентироваться в задании, планировать свою работу, 

контролировать свою работу; 

 коррекция и развитие самостоятельности в труде; 

 воспитание положительных качеств личности ученика – трудолюбия, настойчивости, 

уважение к людям труда;                 

 формирование трудовых качеств, привитие интереса к труду, организационных умений 

в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.                  

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

          Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках трудового обучения в коррекционной 

школе решаются в процессе следующих видов работы: 

 работа с пластическими материалами: глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 



 работа с бумагой и картоном; 

 Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких 

занятий относятся: 

- значение производства товаров для жизни; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

- соблюдение соответствующих правил и порядка в учебном помещении. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду учитывается как правильность приемов 

работы, так и степень самостоятельности выполнения задания. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Название предмета Класс Количество часов по 

учебному плану в 

неделю/в год 

Ручной труд 

 

 

 

1 доп. 2/66 

1 2/66 

2 1/34 

3 1/34 

4 1/34 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Ручной труд». 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;  

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;  

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности;  

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;  

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных ситуаций;  

- знание основных моральных норм поведения;  

- знания о гигиене учебного труда и организации учебного места.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

-первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;  

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;  

- представления о ценности природного мира для практической деятельности     человека. 



К предметным результатам освоения АООП относятся общекультурные и общетрудовые 

компетенции:  

           – воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

– называть профессии своих родителей;  

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

            – уважительно относиться к труду людей;  

– называть некоторые профессии людей своего региона.  

            АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

             Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному труду на 

конец обучения в младших классах: 

 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание правил организации рабочего 

места и умение с помощью учителя  его 

организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы,  

 знание видов трудовых работ;   

 знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

 анализ объекта с помощью учителя, 

подлежащего изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств;  

 пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам;   

 отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 



 владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных 

материалов; 

 

распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

 оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

 выполнение общественных поручений 

по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

 

5. Содержание учебного предмета.  

 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 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, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация 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. Порядок 

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 округлую форму»; «вырезание 

по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное 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 (аппликация). 

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». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по ручному труду 

1 дополнительный класс 

2 часа в неделю 

 

№ Раздел программы/Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 четверть 

1 Здравствуй, школа! 1 

 

комбинированный 

 

 
Осознавать себя 

учеником, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга 

Различать предметы 

по цвету. Знать 

наиболее 

распространенные 

профессии; технику 

безопасности; 

аккуратное и 

бережное обращение 

с материалами и 

инструментами. 

Знать наиболее 

распространенные 

профессии; 

технику 

безопасности; 

аккуратное и 

бережное 

обращение с 

материалами и 

инструментами. 

Различать цвета, 

выделять из 

группы предметов 

один предмет, 

обладающий 

определенным 

свойством (цвет, 

назначение) 

 

2 Человек и труд. Беседа о 

труде, о профессиях. 

Инструктаж по Т/б. 

 

1 комбинированный  ЭОР, 

раздаточный 

материал 

 

3 Знакомство с бумагой. 

Виды и свойства бумаги. 

Основные приемы 

работы с бумагой 

1 комбинированный 

 

ЭОР, 

раздаточный 

материал 

Уметь обращаться с 

бумагой. Знать 

свойства бумаги, 

способы и приемы 

трансформации 

плоскости 

бумажного листа 

Уметь обращаться 

с бумагой. Знать 

свойства бумаги 

Знать правила 

обращения с 

ножницами. Уметь 

рисовать по 

 

4 Разрез бумаги по прямой 

короткой линии. 

Аппликация 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

 



картон, клей, 

ножницы 

Закрепить знания о 

бумаге, назначении 

сорта свойства 

(рвется, клеится, 

сгибается, мнется). 

Уметь рисовать по 

разметочным 

линиям снизу вверх, 

по разметочным 

наклонным линиям 

снизу вверх. 

Имитировать 

движения с 

ножницами на весу, 

без бумаги. Знать 

геометрические 

формы. Уметь 

синхронно работать 

руками. Уметь 

анализировать 

аппликацию 

оперным точкам. 

Уметь резать 

бумагу. Уметь 

размечать бумагу. 

Уметь аккуратно, 

точно разрезать 

бумагу по 

размеченным 

линиям. Уметь 

анализировать 

аппликацию по 

вопросам учителя 

5 Разрез бумаги по 

короткой прямой линии 

(по наклонной). 

Аппликация 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

6 Надрез на короткой 

вертикальной линии. 

Прием работы 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

7 Разрез по длинной 

линии. Прием работы 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

8 Приемы криволинейного 

вырезания. Аппликация  

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

9 Скругление углов 

прямоугольных форм. 

Аппликация 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

10 Фрукты на тарелке. 

Аппликация 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

 

11 Разрез по совершенно 

кривой линии (круг). 

Прием работы 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

 



картон, клей, 

ножницы 

12 Экскурсия в природу с 

целью сбора природного 

материала  

1 комбинированный 

 

Сбор листьев, 

цветов, семян 

крылаток клена, 

шишек, сучков и 

др. 

Знать элементарные 

понятия о 

природных 

материалах, их 

свойствах: 

цвет, форма, 

хрупкость 

засушенных листьев 

Уметь работать с 

учебными 

принадлежностями

. 

 

13 Аппликация «Лист 

большой, лист 

маленький» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

засушенные 

листья 

Уметь аккуратно 

наклеивать на 

плотную 

бумагу сухие 

хрупкие 

листья. Уметь 

аккуратно работать с 

учебными 

принадлежностями. 

Уметь составлять 

простые 

композиции из 

листьев и 

цветов 

Уметь принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в общем 

темпе. Уметь 

работать с 

учебными 

принадлежностями

. Уметь 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

 

14 Аппликация «Ваза с 

цветами» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

засушенные 

листья 

 

15 Аппликация «Бабочка» 1 комбинированный Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

засушенные 

листья 

 



16 Аппликация «Рыбка» 1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

засушенные 

листья 

 

2 четверть 

17 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Плетеный коврик из 

полос бумаги» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана, оценивать 

качество 

выполненного 

изделия, находить 

ошибки и причины 

их возникновения. 

Уметь симметрично 

вырезать 

изображения 

сложного контура. 

Уметь выполнять 

прием «плетение 

вверх-вниз». Уметь 

выполнять прием 

разметки по 

шаблону 

чередующихся 

геометрических 

форм (полукруг, 

треугольник). Уметь 

обрывать бумагу. 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана, оценивать 

качество 

выполненного 

изделия. Уметь с 

помощью учителя 

выполнять прием 

«плетение вверх-

вниз». Уметь с 

помощью учителя 

выполнять прием 

разметки по 

шаблону 

чередующихся 

геометрических 

форм (полукруг, 

треугольник). 

Уметь обрывать 

бумагу. Уметь с 

помощью учителя 

сгибать бумагу в 

несколько раз 

 

18 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Гирлянда» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

19 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Квадрат» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

20 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. 

Плоскостное 

конструирование 

«Закладка для книг с 

геометрическим 

прорезным орнаментом» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

21 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Орнамент» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 



22 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Фигуры» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

Уметь сгибать 

бумагу в несколько 

раз 

 

23 Симметричное 

вырезание из бумаги. 

Абстрактные и реальные 

формы из бумаги, 

сложенной вдвое 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

24, 

25 

Симметричное 

вырезание цветов из 

бумаги, сложенной 

несколько раз «Цветок» 

2 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

26 Криволинейной 

вырезание бумаги, 

сложенной пополам 

«Лебедь» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

27, 

28 

Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз 

«Снежинки» 

2 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

29 Тиражирование деталей 

для гирлянды  

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

симметрично 

вырезать 

изображения. Уметь 

складывать бумагу 

«гармошкой» 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь с 

помощью учителя 

симметрично 

вырезать 

изображения 

 

30 Аппликация «Зимушка-

зима» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, ватные 

Уметь вырезать 

необходимые 

детали. Уметь 

пользоваться клеем 

Уметь с помощью 

учителя вырезать 

необходимые 

детали. Уметь 

 



диски, клей, 

ножницы 

пользоваться 

клеем 

 

3 четверть 

31 Гирлянда из колец. 

Гирлянда из снежинок. 

Гирлянда из полосок 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

нитка, вата, клей, 

ножницы 

Уметь нарезать 

полоски бумаги 

необходимого 

размера. Уметь 

склеивать полоски в 

бумагу, соединяя 

детали между собой 

Уметь с помощью 

учителя нарезать 

полоски бумаги 

необходимого 

размера. Уметь 

склеивать полоски 

в бумагу, соединяя 

детали между 

собой 

 

32 Новогодний фонарик 1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

Уметь делать сгибы 

на бумаге. Уметь 

склеивать части 

бумаги между собой 

Уметь с помощью 

учителя делать 

сгибы на бумаге. 

Уметь склеивать 

части бумаги 

между собой 

 

33 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. 

Составление аппликации 

из отдельно вырезанного 

(оборванного) силуэта 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

Уметь с помощью 

учителя 

планировать ход 

работы с помощью 

предметно-

операционного 

 



34 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. 

Составление целостного 

образа из отдельно 

вырезанных 

(оборванных) деталей 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

склеивать элементы 

бумаги между собой. 

Уметь использовать 

прием «обрывание». 

Уметь использовать 

прием 

«складывание». 

Уметь использовать 

прием «сминание 

бумаги». Знать 

свойства, назначение 

бумаги (мнется) 

плана. Уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

с помощью 

учителя склеивать 

элементы бумаги 

между собой. 

Уметь 

использовать 

прием 

«обрывание». 

Уметь 

использовать 

прием 

«складывание». 

Уметь 

использовать 

прием «сминание 

бумаги»   

 

35 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация с 

использованием фигурок 

оригами  

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

36 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация с частично 

приклеенными деталями 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

37 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация из смятой 

бумаги 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

38 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация «Бумажная 

мозаика» из вырезанных 

элементов 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 



39 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация «Бумажная 

мозаика» из обрывных 

элементов (крупных) 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

40 Технологические 

способы изготовления 

аппликации. Полу-

объёмная (объемная) 

аппликация «Бумажная 

мозаика» из обрывных 

элементов (мелких) 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

41 

 

Аппликация «Подарок 

папе» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

склеивать элементы 

бумаги между собой 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

склеивать 

элементы бумаги 

между собой 

 



42, 

43, 

44 

Симметричное 

вырезания из бумаги, 

сложенной пополам. 

Плоскостное 

конструирование. 

3 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

Знать свойства, 

назначение бумаги 

(сгибается). Уметь 

сгибать квадрат с 

угла на угол (по 

диагонали), сгибать 

от стороны к 

середине, сгибать 

углы к середине и к 

центру, сгибать 

вовнутрь и выгибать 

наружу 

Знать свойства, 

назначение бумаги 

(сгибается). Уметь 

с помощью 

учителя сгибать 

квадрат с угла на 

угол (по 

диагонали), 

сгибать от стороны 

к середине, 

сгибать углы к 

середине и к 

центру, сгибать 

вовнутрь и 

выгибать наружу 

 

45 Поделка к 8 марта 

«Цветы из бумаги» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

склеивать элементы 

бумаги между собой 

Уметь планировать 

ход работы с 

помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами. Уметь 

склеивать 

элементы бумаги 

между собой 

 

46 Аппликация «Подарок 

маме» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

 

47 Вырезание из бумаги, 

сложенной пополам 

«Гармошка» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

Иметь 

представления о 

предметах 

Иметь 

представления о 

предметах 

 



48 Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. 

Объектное 

конструирование 

«Птички» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

симметрического 

характера. Уметь 

планировать ход 

работы с помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

симметрично 

вырезать 

изображения. Уметь 

сгибать бумагу 

пополам. Уметь 

складывать 

«гармошку». Уметь 

производить 

разметку по шаблону 

симметрического 

характера. Уметь с 

помощью учителя 

симметрично 

вырезать 

изображения. 

Уметь сгибать 

бумагу пополам. 

Уметь складывать 

«гармошку». 

Уметь производить 

разметку по 

шаблону 

 

4 четверть 

49 Аппликация «Ладошка-

подснежник» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

Уметь обводить 

ладошку на листе 

бумаги. Уметь 

вырезать, 

складывать бумагу. 

Уметь склеивать 

элементы бумаги 

между собой 

Уметь с помощью 

учителя обводить 

ладошку на листе 

бумаги. Уметь 

вырезать, 

складывать 

бумагу. Уметь 

склеивать 

элементы бумаги 

между собой 

 

50 Аппликация «Пришла 

весна» 

1 комбинированный 

 

 

51 Приемы сгибания. 

Базовые фигуры ромб, 

треугольник, рыба 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

Знать свойства и 

назначение бумаги. 

Знать 

геометрические 

фигуры. Уметь 

сгибать квадрат с 

угла на угол (по 

диагонали), сгибать 

от стороны к 

середине, сгибать 

Знать свойства и 

назначение 

бумаги. Знать 

геометрические 

фигуры. Уметь с 

помощью учителя 

сгибать квадрат с 

угла на угол (по 

диагонали), 

сгибать от стороны 

 



углы к середине и к 

центру, сгибать 

вовнутрь и выгибать 

наружу 

к середине, 

сгибать углы к 

середине и к 

центру, сгибать 

вовнутрь и 

выгибать наружу 

52 Обучение складыванию 

на основе квадрата 

«Стаканчик», «Тюльпан» 

 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

Иметь 

представления 

(закрепление, 

совершенствование 

представлений) о 

геометрических 

фигурах 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Уметь устанавливать 

свойства, признаки 

геометрических 

фигур 

(устанавливать 

понятия верхние и 

нижние стороны, 

правые и левые 

углы, стороны, 

находить середину). 

Уметь понимать 

инструкцию 

пространственной 

характеристики 

(действие: согни 

пополам, соедини 

верхнюю с нижней 

Уметь с помощью 

учителя 

устанавливать 

свойства, признаки 

геометрических 

фигур 

(устанавливать 

понятия верхние и 

нижние стороны, 

правые и левые 

углы, стороны, 

находить 

середину). Уметь с 

помощью учителя 

понимать 

инструкцию 

пространственной 

характеристики 

(действие: согни 

пополам, соедини 

верхнюю с нижней 

стороны, найди 

середину и т.д.). 

Уметь сгибать 

бумагу 

 

53 Обучение складыванию 

на основе квадрата 

«Маска кошки», «Маска 

собаки» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

 

54 Складывание на основе 

треугольника «Самолет», 

«Цветочек» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

 

55 Складывание на основе 

треугольника «Елочка»,  

«Геометрическая фигура 

раскладка» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

 

56 Сгибание 

прямоугольника 

«Линейное полотно»  

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

 

57 Сгибание 

прямоугольника 

«Пакетик для сыпучих 

продуктов» 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага 

 



58 Изделие стаканчика из 

цветной бумаги 

1 комбинированный 

 

Раздаточный 

материал, 

цветная бумага, 

ножницы 

стороны, найди 

середину и т.д.). 

Уметь сгибать 

бумагу 

 

59 Пластилин. Свойства 1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

Знать свойства 

пластилина. Уметь 

планировать ход 

работы с помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

раскатывать между 

ладонями кусочек 

пластилина до 

образования шарика. 

Уметь пользоваться 

стекой. Уметь при 

помощи обеих рук 

больших и 

указательных 

пальцем делать 

углубления  

Уметь с помощью 

учителя 

планировать ход 

работы с помощью 

предметно-

операционного 

плана. Уметь 

раскатывать между 

ладонями кусочек 

пластилина до 

образования 

шарика. Уметь 

пользоваться 

стекой. Уметь при 

помощи обеих рук 

больших и 

указательных 

пальцем делать 

углубления 

 

60 Лепка из пластилина 

«Тарелка, чашка, 

блюдце, кувшин» 

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

61 Лепка из пластилина 

«Ваза с яблоками и 

вишнями» 

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

62 Лепка из пластилина 

«Морковка, свекла» 

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

63 Лепка из пластилина 

«Цветок»  

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

64 Лепка из пластилина 

«Грибок» 

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

65 Лепка из пластилина 

«Рыбка» 

1 комбинированный 

 

Пластилин, 

стека, дощечка 

 

66 Обобщенный урок 1 комбинированный 

 

  



Программа по предмету 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. Пояснительная записка 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития 

детей с нарушениями интеллекта. На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и 

выполняют аппликацию, лепят. Они так же знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основными задачами обучения школьников с нарушениями интеллекта изобразительному 

искусству являются: 

Воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

Воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

Развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

Развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания предметов 

и явлений действительности с целью их изображения; 

Формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

Воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно; 

Формирование умения работать коллективно, выполнять определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

Предметные результаты АООП по изо включают освоение обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 



Формирование базовых учебных действий 

Личностные:  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию. 

Коммуникативные: 

- 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; 

Регулятивные:   

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты, и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать свое рабочее место. 

Познавательные:  

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;    

-устанавливать видородовые отношения предметов;              

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Целью данной программы является осуществление комплексного подхода к развитию личности 

младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе 

занятий изобразительной деятельностью. 

 



Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются следующие 

задачи: 

• Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); 

• Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; изобразительным 

техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том 

числе и работе в нетрадиционных техниках; 

• Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; последовательно 

выполнять рисунок; 

• Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с нарушением 

интеллекта путем систематического и целенаправленного развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

• Развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать 

навыки произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), 

прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения. 

• Знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного 

искусства, воспитывать эмоционально – эстетическое отношение к ним; 

• Развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, 

линия, контур, штриховка и т.д.); 

• обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание 

красоты окружающего мира; 

• воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формировать основы самооценки. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1Д 2 66 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

5. Результаты освоения учебного предмета по ,,Изобразительному искусству” 



Изобразительное искусство  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными 

карандашами, красками и мелками 

соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, 

слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета основные 

цвета; 

 правильно сидеть за партой и 

правильно держать альбом для 

рисования и карандаш. 

 

 обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

 различать и называть цвета; 

 правильно сидеть за партой и 

правильно держать альбом для 

рисования и карандаш. 

 узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего 

окружения; 

 подбирать иллюстрацию к 

прочитанному учителем отрывку. 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и основных цветов, и оттенков. 



Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, карандашом, фломастером): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу); 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

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

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 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. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

            Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «узор», «симметрия» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Геометрические фигуры. Природные формы. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 



Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге (повторение одного элемента, 

чередование элементов по форме и цвету, расположение элементов по краю, углам, в центре). 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные). 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла-прима). 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 66 часов в год (2 ч в неделю).  

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения, 

предусматриваются уроки в нетрадиционной форме: уроки-игры, уроки-театрализации, уроки в 

библиотеке. В сентябре-октябре предусматриваются 4 урока в нетрадиционной форме: уроки-

прогулки, уроки-экскурсии 

Основным видом учебной деятельности в 1 д классе является – игра, а также будут 

применяться: фронтальная, парная, групповая работа.  

Наиболее полно оценить результаты обученности учащихся, выявляя не только знания, но и 

познавательные умения позволяют использование на уроке следующих измерителей: 

индивидуальных карточек, дидактических игр, упражнений. 

Для проведения занятий по изо в 1 д классе используется следующая наглядность: реальные 

предметы, игрушки, геометрические фигуры. А также учебно-методическое обеспечение, которое 

находится в каталоге кабинета.



Календарно – тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

1 дополнительный класс 

2 часа в неделю 

 

№ Раздел программы/Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

1 четверть 

Пропедевтика обучения ИЗО (подготовка к изобразительной деятельности) 

1 Мы знакомимся с 

волшебными красками 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

Знать и уметь пользоваться 

красками, правильно 

держать кисточки. Иметь 
представление об 

использовании основных 

цветов 

С помощью учителя 

уметь пользоваться 

красками, кисточками. 
Иметь представление об 

использовании основных 

цветов 

 

2,  

3 
Узнавание предмета по 

незаконченному 

рисунку 

2 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал 

Уметь правильно 

определить предмет. Уметь 

аккуратно пользоваться 

учебным материалом. 
Уметь правильно 

выполнять задания и 

отвечать на вопросы 
учителя. Уметь правильно 

определить какие части 

подвижны в заданиях. 

Дорисовывать несложные 
изображения. Уметь 

составлять аппликации 

целостного образа из 
геометрических фигур. 

Уметь правильно 

штриховать фигуры  

С помощью учителя 

уметь пользоваться 

красками, кисточками. 

Иметь представление об 
использовании основных 

цветов. С помощью 

наводящих вопросов 
учителя правильно 

называть предметы. 

Уметь правильно сидеть 

за партой 
Поэтапно дорисовывать 

несложные 

изображения. 
Дорисовывать 

изображения 

карандашом, рисовать 
карандашом 

геометрические и 

 

4 Подвижная аппликация 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал 

 

5 Использование 

разрезного силуэта  

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

6 Обобщить форму: 

реальные 

геометрические фигуры 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

7 Анализ композиций, 

состоящих из 

геометрических фигур 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал, цветная 
бумага, ножницы, клей 

 

8 Составление 

аппликации целостного 

образа из 

геометрических фигур 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал, цветная 
бумага, ножницы, клей 

 



9 Рамки-вкладыши 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

предметные формы с 

помощью учителя. 
Рисовать точки и линии 

карандашом, 

фломастером, кистью 
при помощи учителя 

 

10 Игры, направленные на 

развитие 

пространственных 

представлений, 

пространственных 

ориентировок 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

11 Раскрашивание, 

штрихование фигур 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

Методики, направленные на развитие графо-моторных функций 

12 Использование точки. 

Рисование точкой 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

Уметь рисовать точки и 

линии карандашом, 

фломастером, кистью.  
Уметь рисовать 

карандашом по опорным 

точкам предметы 
несложной формы. Уметь 

проводить прямые линии 

от руки и обводить 
шаблоны.  

 

Уметь с помощью 

учителя рисовать точки 

и линии карандашом, 
фломастером, кистью.  

Уметь с помощью 

учителя рисовать 
карандашом по опорным 

точкам предметы 

несложной формы 

 

13 Использование точки. 

Рисование по точкам 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

14 Обучение рисованию 

разнохарактерных 

линий. Рисование 

прямых линий 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

15, 
16 

Рисование на свободную 

тему 

2 комбинированный Альбом, краски, 
кисточки 

 

2 четверть 

17 Обучение рисованию 

разнохарактерных 

линий. Дугообразные 

линии 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

Уметь рисовать 

разнохарактерные линии 

(прямые, дугообразные, 

замкнутого контура). Знать 
предметы с прямыми, 

дугообразными и 

замкнутыми круговыми 
линиями. Поэтапно 

выполнять несложные 

изображения, 
рисование точек и линий 

карандашом, фломастером 

и кистью.  

Уметь с помощью 

учителя рисовать 

разнохарактерные линии 

(прямые, дугообразные, 
замкнутого контура). 

Поэтапно выполнять 

несложные 
изображения, 

рисование точек и линий 

карандашом, 
фломастером и кистью 

 

 

18 Обучение рисованию 

разнохарактерных 

линий. Рисование линий 

замкнутого контура 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

19 Обучение рисованию 

разнохарактерных 

линий. Тренажер 

прямых, дугообразных, 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 



замкнутого контура 

линий 
20 Рисование по шаблону. 

Обведение шаблонов 

геометрических фигур 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал, цветные 

карандаши 

Уметь обводить по 

шаблону геометрические 
фигуры. Уметь аккуратно 

раскрашивать изображения 

цветными карандашами  

Уметь с помощью 

учителя обводить по 
шаблону геометрические 

фигуры. Уметь 

аккуратно раскрашивать 

изображения цветными 
карандашами 

 

21 Рисование по шаблону. 

Изображение по 

шаблонам предметных 

изображений 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

22 Обучение штриховки. 

Использование 

беспорядочной и 

упорядоченной 

штриховки 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

Уметь правильно 

штриховать изображения. 
Уметь выполнять мелкую 

штриховку. Уметь 

пользоваться приемам 
«беспорядочной» и 

«упорядоченной» 

штриховки. Поэтапно 

выполнять несложные 
изображения, 

рисование точек и линий 

карандашом, фломастером 
и кистью 

 

Уметь с помощью 

учителям правильно 
штриховать 

изображения. Уметь 

пользоваться приемам 
«беспорядочной» и 

«упорядоченной» 

штриховки. Поэтапно 

выполнять несложные 
изображения, 

рисование точек и линий 

карандашом, 
фломастером и кистью 

 

23, 
24 

Обучение штриховки. 

Игровые ситуации 

2 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

25 Рисование предметов 

прямоугольной, 

треугольной и 

квадратной формы 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

26 Мы готовимся к зиме 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

Знать приметы зимы. 

Уметь правильно 
располагать рисунок в 

листе бумаги; сравнивать 

величину предметов. 
Уметь рисовать по памяти 

(после показа) несложные 

по форме елочные 

игрушки. Уметь 
планировать ход работу с 

помощью предметно-

операционного плана, 
оценивать качество 

нарисованного 

изображения, находить 

Уметь с помощью 

учителя правильно 
располагать рисунок в 

листе бумаги; 

сравнивать величину 
предметов. Уметь с 

помощью учителя 

планировать ход работу 

с помощью предметно-
операционного плана, 

оценивать качество 

нарисованного 
изображения, находить 

ошибки и причины их 

возникновения   

 

27 Коллективная работа 

«Первый снег» 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

28 Морозные узоры 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

29 Дед мороз пришел с 

подарком 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

30 Новый год! 1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 



31, 

32 
Рисование на свободную 

тему 

2 комбинированный Альбом, краски, 

кисточки 

ошибки и причины их 

возникновения   

 

3 четверть 

33, 
34, 

35 

Обучение безотрывному 

рисованию 

3 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

Уметь правильно и 
аккуратно рисовать 

безотрывной (одной) 

линией. Уметь правильно 

расположить лист на столе 

Уметь с помощью 
учителя правильно и 

аккуратно рисовать 

безотрывной (одной) 

линией. Уметь 
правильно расположить 

лист на столе 

 

Приемы работы акварельными красками 

36 Правила и законы 

цветовидения 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

Знать и уметь использовать 
правила и законы 

цветовидения. Уметь 

использовать «грязный» 
нетрадиционный прием 

рисования. Уметь рисовать 

ладонью, пальцем, каплей. 
Уметь определять 

существенные признаки 

предмета, выявляя 

характерные детали. Уметь 
планировать ход работу с 

помощью предметно-

операционного плана, 
оценивать качество 

нарисованного 

изображения, находить 

ошибки и причины их 
возникновения   

Уметь с помощью 
учителя использовать 

«грязный» 

нетрадиционный прием 
рисования. Уметь с 

помощью учителя 

рисовать ладонью, 
пальцем, каплей. Уметь 

определять 

существенные признаки 

предмета, выявляя 
характерные детали. 

 

37 Грязное, 

нетрадиционное 

рисование. Рисование 

пальцами 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

38 Грязное, 

нетрадиционное 

рисование. Линейное 

рисование пальцем 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

39 Грязное, 

нетрадиционное 

рисование. Рисование 

ладонью 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

40 Грязное, 

нетрадиционное 

рисование. Рисование 

каплей. 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

41 Подарок папе 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

Уметь выполнять 

тематический рисунок. 
Уметь правильно 

расположить лист на столе 

Уметь выполнять 

тематический рисунок. 
Уметь правильно 

расположить лист  

 

42 Грязное, 

нетрадиционное 

рисование. Прием 

кляксографии 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

Уметь с помощью учителя 

использовать «грязный» 
нетрадиционный прием 

рисования. Уметь с 

Уметь с помощью 

учителя использовать 
«грязный» 

нетрадиционный прием 

рисования.  

 



помощью учителя рисовать 

ладонью, пальцем, каплей.  

43 Трафаретная печать. 

Рисование ватной 

палочкой 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

Уметь использовать прием 

трафаретной печати. Знать 

и уметь пользоваться 

дополнительными 
принадлежностями 

Уметь с помощью 

учителя использовать 

прием трафаретной 

печати. Знать и уметь 
пользоваться 

дополнительными 

принадлежностями 

 

44 Трафаретная печать. 

Рисование карандашной 

резинкой 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

 

45 Букет для мамы 1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

Уметь правильно 

располагать рисунок в 

листе бумаги; сравнивать 

величину предметов. 
Уметь планировать ход 

работу 

Уметь правильно 

располагать рисунок в 

листе бумаги; 

сравнивать величину 
предметов. Уметь 

планировать ход работу  

 

46 Открытка к 8 марта 1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал 

 

47 

 
Трафаретная печать. 

Рисование трубочками, 

колпачками  

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал 

Уметь использовать прием 

трафаретной печати. Знать 
и уметь пользоваться 

дополнительными 

принадлежностями 

Уметь с помощью 

учителя использовать 
прием трафаретной 

печати. Знать и уметь 

пользоваться 
дополнительными 

принадлежностями 

 

48 Трафаретная печать. 

Рисование смятой 

бумагой 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

 

49, 

50 
Рисование на свободную 

тему 

2 комбинированный Альбом, краски, 

кисточки 

 

4 четверть 

51, 
52 

Приемы кистевого 

письма. Примакивание 

кистью 

2 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал, альбом, 

краски, кисточки 

Уметь рисовать приемами 
кистевого письма. Знать и 

уметь пользоваться 

дополнительными 
принадлежностями 

 

 

Уметь с помощью 
учителя рисовать 

приемами кистевого 

письма. Знать и уметь 
пользоваться 

дополнительными 

принадлежностями 

 

53, 
54 

Нарисуем ракету и 

улетим в космос  

2 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал, альбом, 

краски, кисточки 

Знать части составления 
ракеты. Уметь выполнять 

тематический рисунок 

 

Знать части составления 
ракеты. Уметь с 

помощью учителя 

выполнять тематический 
рисунок 

 



55 Приемы кистевого 

письма. Образование 

массы 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 
материал, альбом, 

краски, кисточки 

Уметь рисовать приемами 

кистевого письма. Знать и 
уметь пользоваться 

дополнительными 

принадлежностями. Уметь 
выбирать узор, равномерно 

размещать его в пределах 

контурного изображения. 

Уметь аккуратно 
закрашивать элементы, 

соблюдая контур рисунка. 

Уметь различать и 
называть цвета 

Уметь с помощью 

учителя рисовать 
приемами кистевого 

письма. Знать и уметь 

пользоваться 
дополнительными 

принадлежностями. 

Уметь выбирать узор, 

равномерно размещать 
его в пределах 

контурного 

изображения. Уметь 
аккуратно закрашивать 

элементы, соблюдая 

контур рисунка. Уметь 
различать и называть 

цвета 

 

56 Приемы кистевого 

письма. Рисование 

сухой кистью. 

Рисование тычком 

1 комбинированный  

57 Приемы кистевого 

письма. Рисование 

сухой кистью. 

Рисование линейно 

1 комбинированный  

58 Приемы кистевого 

письма. Лессировка 

1 комбинированный  

59 Приемы кистевого 

письма. Аля-прима 

1 комбинированный  

60 Рисование на свободную 

тему 

1 комбинированный  

Декоративное рисование. Орнамент. Использование орнамента в обучении 

61 Декоративное 

рисование. Гжель. 

Примакивание 

1 комбинированный ЭОР, наглядный 
материал, раздаточный 

материал, альбом, 

краски, кисточки 
 

Уметь рассматривать 
иллюстрации с 

применением «гжельского 

узора». Уметь выполнять 
технику «примакивание», 

«лессировка», «аля-прима» 

декоративного рисования   

Уметь рассматривать 
иллюстрации с 

применением 

«гжельского узора». 
Уметь с помощью 

учителя выполнять 

технику 

«примакивание», 
«лессировка», «аля-

прима» декоративного 

рисования   

 

62 Декоративное 

рисование. Гжель. 

Орнамент. Лессировка 

1 комбинированный  

63 Декоративное 

рисование. Гжель. 

Орнамент. Аля-прима  

1 комбинированный  

64 Весна в цветах  1 комбинированный ЭОР, наглядный 

материал, раздаточный 

материал, альбом, 

краски, кисточки 

Уметь передавать в 

рисунке основные свойства 

изображения. Уметь 

размещать элементы 
рисунка на листе бумаги. 

Уметь выполнять 

тематический рисунок 

Уметь с помощью 

учителя передавать в 

рисунке основные 

свойства изображения. 
Уметь размещать 

элементы рисунка на 

листе бумаги. Уметь 
выполнять тематический 

рисунок 

 

65, 

66 
Рисование на свободную 

тему 

2 комбинированный Альбом, краски, 

кисточки 
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