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Содержание  

Рабочие программы составлены для  

обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому. 

 Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 кл. 

Язык и речевая практика 

Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 

Физическая  

культура 
Физическая культура 0,25 

Технология Ручной труд 0,25 

Коррекционно-развивающая область  

/ Формирование социально-бытовых навыков / 
0,5 

Итого: 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося: 13 

 

 

        По  данной АООП НОО для детей с умственной отсталостью (вариант1) обучаются дети 

и с  НОДА, рекомендованной ТПМПК,   то по предмету  физическая культура включены две 

рабочие программы: физическая культура и адаптивная физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



    Рабочая программа по «Русскому языку» составлена  на основе  требований  к результатам  

Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования   для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ  «СОШ 

№4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

«Русский язык» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

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

развитию языковых способностей, мотивации к  деятельности. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в учебную программу 

следующих разделов:  

 «Подготовка к усвоению грамоты» 

 «Обучение грамоте» 

 «Практические грамматические упражнения и развитие речи». 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
Название раздела. Количество часов 

1четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

1. Подготовка к усвоению грамоте 18ч - - - 18ч 

2. Обучение грамоте  8ч 22ч 

 

28ч 21ч 79ч 

3. Практические грамматические упражнения 

и развитие речи 

- - - 2ч 2ч 

 26 22 28 23 99ч 

 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы русского языка  входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты : 

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

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



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

значимых мотивов учебной деятельности;  

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 Предметные результаты освоения предмета Русский язык включают освоенные обучающимися 

знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

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

(после предварительной отработки); 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию. 

Достаточный уровень 

- различение звуков и букв;  

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

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

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

восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

На уроках русского языка формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

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

члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, 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;  

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

ситуации; 

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

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

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; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка 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 гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 



Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 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 и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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

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

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

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

несложных по структуре слов. 

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

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

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

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

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

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный мате-

риал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

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

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



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

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

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

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

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

враги»).  

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

  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-

действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 

предлогами.  

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

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

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

изменения формы слова. 

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

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

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

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

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

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 



Тематическое  планирование  

№ 

раздела 

№ 

темы в 

разделе 

Раздел. Тема. Содержание Кол-

во ч. 

Дата 

  
1 четверть. 

26ч.из них 8 часов на 

самостоятельную работу 
  

1.   Подготовка к усвоению грамоте 18ч. из них 5 час с.р   

 

1.1 

Ознакомление с тетрадью  по 

обучению грамоте. Широкая и 

узкая строка. Правильная посадка 

во время  письма. Рабочая тетрадь. 

Знакомство с новым 

предметом; правилам письма; 

отгадывание загадок. 

Расположение тетради на 

парте, пользование 

карандашом. Рабочая тетрадь 

1ч  

 

1.2 

Письмо прямых, коротких и 

длинных линий, рисование 

вагончиков. Цвет. Штриховка 

Д\и «Дорисуй»;  рисование 

вагончиков; узнавание и 

называние цвета. Разучивание 

скороговорки; нахождение 

элемента в предметах. 

1ч.  

 

1.3 

Письмо бордюров, прямых 

коротких и длинных линий, 

предметов из них 

Работа над показом; 

рассматривание алфавита и 

нахождение в буквах прямых 

коротких и длинных линий.  

Д\и «Что это?»; рисование 

прямых линий и предметов из 

них. 

1ч.  

 

1.4 

Письмо прямых коротких и 

длинных наклонных линий, письмо 

наклонных линий с закруглением 

вверху и внизу 

Письмо прямых коротких и 

длинных наклонных линий. 
1ч.ср  

 
1.5 

Обведение фигур по трафаретам. 

Штриховка. 

Работа по трафаретам, 

штрихование. 
1ч.  

 

1.6 

Письмо полуовала, овала Знакомство с новым 

элементом. Нахождение 

элемента в предметах. 

1ч.  

 

1.7 

Составление фигурок  из бумажных 

полосок по данному учителем 

образцу, разрезание бумаги по 

прямым линиям. 

Составление фигурок  из 

бумажных полосок по образцу. 

Работа с бумагой, складывание 

и разрезание бумаги. 

1ч.  

 

1.8 

Письмо прямых палочек в 

соединении с наклонной, прямой 

длинной линии с нижней петлёй. 

Пальчиковая гимнастика; 

рисование  прямых палочек в 

соединении с наклонной. 

Конструирование из ниток; 

письмо в воздухе и в тетради 

1ч.  

 1.9 Обведение фигур по трафаретам и Раскрашивание фигур, 1ч.с.р  



их раскрашивание. обведённых по трафарету. 

 

1.10 

Рисование прямых линий и 

несложных предметов из них 

(скамейка, лесенка, конверт, 

флажок), в форме букв. 

Рисование предметов 

(скамейка, лесенка, конверт, 

флажок). Рисование предметов 

(фигур в форме букв). 

1ч.  

 

1.11 

Составление фигурок  из тонких 

палочек, цветной соломки по 

данному учителем образцу. 

Работа по  составление 

фигурок  из тонких палочек по 

образцу. Работа по  

составление фигурок  из 

цветной соломки  по образцу. 

1ч.с.р  

 

1.12 

Написание прямых палочек в 

соединении с наклонной. 

Пальчиковая гимнастика; 

рисование прямых палочек. 

Игра «На что похоже»; 

нахождение элемента в 

предметах; работа в тетради 

1ч.  

 

1.13 

Написание прямых палочек с 

закруглением вверху, с 

закруглением внизу. 

Составление весёлой сказки по 

сюжетному рисунку; работа в 

тетради. Разучивание 

скороговорки; подготовка к 

письму; работа в тетради. 

1ч.  

 

1.14 

Рисование карандашом на бумаге 

прямых линий в различных 

направлениях  (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по контуру. Рисование 

узора прямыми  

вертикальными линиями в 

различных направлениях. 

Обведение узора; штрихование 

прямыми наклонными линиями 

в различных направлениях. 

2ч.  

 
1.15 

Работа с пластилином. Лепка 

изученных элементов. 

Лепка изученных элементов из 

пластилина. 
1ч.с.р  

 

1.16 

Написание овалов, полуовалов Отгадывание загадок; 

обведение узора; работа в 

тетради. Рисование узора из 

полуовала. 

1чср  

 

1.17 

Написание прямых линий с петлёй 

внизу, вверху. 

Рисование узора с петлей 

внизу. Рисование узора с 

петлей вверху. 

1ч.  

 
1.18 

Обобщающий урок «Наши первые 

успехи». 

Написание прямых линий с 

петлёй внизу и вверху. 
1ч.с.р  

2.  Обучение грамоте                    8 ч.из них 3 часа ср   

 
2.1 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы а. 

Выделение и распознавание 

звука а; конструирование 

буквы из ниток; работа по 

1+1с.р  



контуру. 

 

2.2 

Письмо рукописного начертания 

прописной буквы А, строчной и 

прописной  букв Аа. 

Знакомство с написанием 

прописной буквы А. Работа по 

контуру узора; распознавание 

начертания строчной и 

прописной  букв Аа 

1ч.  

 

2.3 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы у. 

Д\и «Определи, где находится 

звук?»; конструирование буквы 

из ниток. 

1ч.  

 

2.4 

Письмо рукописного начертания 

прописной буквы У. 

Разучивание стихотворений, 

скороговорок; знакомство с 

написанием прописной буквы 

У. 

1ч.ср  

 
2.5 

Письмо букв Аа, Уу, слов «ау, уа». Работа с кассой букв и слов; 

письмо букв и  слов. 
1ч.  

 

2.6 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы м. 

Нахождение буквы в тетради; 

рассматривание элементов; 

обводка узоров. 

1+1ср  

 
 

2 четверть 22ч.из них 8 часов на 

самостоятельную работу 
  

 

2.7 
 Письмо рукописного начертания 

прописной буквы М. 

Написание элементов буквы, 

буквы, слога, слова, 

предложения. 

1ч.  

 

2.8 
Письмо рукописного начертания 

строчной буквы о. 

Знакомство с написанием  

строчной буквы; 

конструирование буквы из 

ниток; работа в тетради. 

1ч  

 

2.9 

Письмо рукописного начертания 

прописной буквы О, строчной и 

прописной  букв  Оо.  

Знакомство с написанием  

прописной буквы; 

распознавание букв в 

написанных словах.  Игра 

«Сколько раз услышали?».  

1ч.ср  

 

2.10 
Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной  букв Сс. 

Знакомство с написанием букв; 

игра «Доскажи словечко»; 

написание элементов букв. 

1ч.  

 

2.11 Письмо слогов и слов с буквами Сс. 

Распознавание звуков; работа с 

кассой букв и слогов; запись 

под диктовку. 

1ч.ср  

 
2.12 

Списывание слогов и слов с 

изученными буквами  

Списывание слогов и слов с 

изученными буквами . 
1ч.ср  

 2.13 Лепка изученных букв Лепка изученных букв 2ч.ср  



 

 

2.14 
Письмо рукописного начертания  

слогов и слов с буквами Хх. 

Игра «Найди звук»; работа в 

тетради. Конструирование букв 

из ниток; работа с кассой букв 

и слогов; запись слогов и слов 

под диктовку. 

1ч.   

 

2.15 

Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных слов, 

состоящих из двух слогов после 

предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

Списывание прочитанных и 

разобранных слов, состоящих 

из двух слогов. 1ч.  

 

2.16 
Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной  букв Шш. 

Знакомство с написанием букв; 

игра «Доскажи словечко»; 

написание элементов букв. 

1ч.  

 

2.17 

Письмо слогов и слов с буквами 

Шш. Буквы «с-ш», сравнительный 

анализ. 

Составление слогов и слов из 

разрезной азбуки; письмо под 

диктовку. Письмо слогов и 

слов с данными буквами. 

1ч.ср  

 

2.18 
Письмо рукописного начертания 

строчной буквы л. 

Нахождение буквы в тетради; 

рассматривание элементов; 

обводка узоров. 

1ч.  

 

2.19 

Письмо рукописного начертания 

прописной буквы Л, слогов и слов с 

буквами Лл. 

Письмо прописной буквы; 

списывание с печатного 

образца. Обведение по контуру 

узора; написание строчной и 

прописной буквы; письмо 

слогов и слов под диктовку 

1ч.  

 

2.20 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы ы. Письмо слогов и 

слов с буквой ы. 

Знакомство с написанием 

строчной буквы; работа в 

тетради; письмо под диктовку. 

Разучивание скороговорок и 

стихотворений; работа с кассой 

букв и слогов. 

1ч.  

 

2.21 
Письмо рукописного начертания 

строчной буквы н. 

Знакомство с написанием 

буквы; обведение узора по 

контуру.  

1ч.  

 

2.22 
Письмо рукописного начертания 

прописной буквы Н. 

Письмо рукописного 

начертания строчной и 

прописной  букв Н. 

1ч.  

 
2.23 

Письмо слогов и слов с  

пройденными буквами. 

Списывание слогов и слов с 

изученными буквами . 
1ч.ср  

 
2.24 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной Рр. 

Работа с кассой букв и слогов; 

знакомство с написанием  
1+1ср  



 

строчной и прописной Рр. 

 

2.25 Письмо слогов и слов с буквами Рр. 

Работа с кассой букв и слогов; 

составление слов и 

предложений; работа по схеме.  

1ч.  

 

2.26 

Буквы «л-р», сравнительный 

анализ. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. 

Письмо слогов и слов с 

данными буквами.  1ч.  

 
 3 четверть 

28 ч из них 8 часов на 

самостоятельную работу. 
  

  Обучение грамоте    

 

2.27 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной букв Кк.  

Письмо слогов и слов с буквами Кк. 

Знакомство с написанием   

прописной и строчной буквы; 

работа в тетради. 

1ч. 
 

 

2.28 
Письмо рукописного начертания 

строчной буквы п. 

Знакомство с написанием   

строчной буквы; нахождение в 

узоре элемента буквы; письмо 

буквы. 

1ч. 
 

 

2.29 Письмо слогов и слов с буквами Пп. 

Работа с кассой букв и слогов; 

составление слогов и слов; 

запись под диктовку. 

1ч.  

 

2.30 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквыТт. 

Конструирование букв; 

разучивание стихотворения  с 

буквой «тэ». 

1ч. 
 

 

2.31 

Письмо слогов и слов с буквами Тт 

после предварительного звуко -

буквенного анализа. 

Работа с кассой букв и слогов; 

составление слов и запись в 

тетради 

1ч.ср 
 

 
2.32 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ии. 

Знакомство с написанием 

буквы; игра «Найди букву». 
1ч. 

 

 

2.33 

Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале слога 

(та, ти, тол, тил). 

Образование и чтение слогов с 

твёрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (та, 

ти, тол, тил). 

2ч.ср 
 

 

2.34 

Письмо слогов и слов с  гласной 

буквой  Ии после предварительного 

звуко-буквенного анализа,  слов и 

предложений с изученными 

слоговыми структурами  с 

сочетанием «ШИ». 

Письмо слогов и слов с данной 

буквой; отгадывание загадок. 

Работа с кассой букв и слогов; 

составление слов и 

предложений; работа по схеме. 

2ч.ср 
 



 

2.35 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Зз.  

Знакомство с написанием 

буквы; обведение узора по 

контуру. 

1ч. 
 

 

2.36 

Письмо открытых и закрытых слогов 

с твёрдыми и мягкими согласными в 

начале слога (за, зи, зол, зил)  

Письмо слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале 

слога (за, зи, зол, зил) и слов. 

1ч. 
 

 

2.37 

Буквы «з-с», сравнительный анализ. 

Письмо слогов и слов с данными 

буквами  после предварительного 

звуко-буквенного анализа. 

Письмо слогов и слов с 

данными буквами. Обведение 

узора по контуру; написание 

букв и слов; составление и 

запись предложений 

1ч. 
 

 

2.38 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквыВв. 

Знакомство с буквой и 

конструирование из ниток; 

работа в тетради; письмо под 

диктовку; игра «Добавь слово». 

1ч. 
 

 

2.39 

Письмо открытых и закрытых слогов 

с твёрдыми и мягкими согласными в 

начале слога (ва, ви, вол, вил) и 

слов, состоящих из данных структур. 

Письмо слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале 

слога (ва, ви, вол, вил) и слов. 
1ч.ср 

 

 

2.40 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Жж. 

Конструирование буквы из 

ниток, полосок бумаги; обводка 

элементов буквы в узоре. 

1ч. 
 

 

2.41 

Письмо слогов и слов с  твёрдой 

согласной буквой Жж ,  слов с 

сочетаниями «жи-ши»   после 

предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

Работа с кассой букв и слогов; 

составление слов; работа в 

тетради.  Отгадывание загадок; 

придумывание слов с 

сочетаниями; разгадывание 

кроссворда 

1ч. 
 

 

2.42 

Составление и письмо простых 

нераспространённых предложений из 

двух слов.Большая буква в начале 

предложения, точка в конце 

предложения. 

Работа над составлением и 

письмом простых 

нераспространённых 

предложений из двух слов. 

Большая буква в начале 

предложения, точка в конце 

предложения. 

1ч. 
 

 
2.43 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Бб. 

Конструирование буквы; работа 

с кассой букв и слогов. 
1ч. 

 

 

2.44 

Письмо слогов и слов с буквами Бб , 

б-п после предварительного звуко-

буквенного анализа. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Бб.  Письмо слогов и слов с 

данными буквами 

1ч. 
 

 

2.45 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквыГг. 

Знакомство  с написанием  

строчной и прописной буквы Гг; 

придумывание слов. 

1ч.ср 
 



 

2.46 

Письмо под диктовку букв Гг, Кк, 

слогов с данными буквами.  

Составление и письмо простых 

нераспространённых предложений  

из двух слов. 

Распознавание звука в словах; 

письмо слогов и слов с  

данными буквами.  Большая 

буква в начале предложения, 

точка в конце предложения 

1ч. 
 

 

2.47 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Дд.  

 Прописная буква в именах и 

фамилиях (практическое 

ознакомление). 

1ч. 
 

 

2.48 

Буквы «д-т», сравнительный анализ. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. 

Предварительный звуко-

буквенный анализ. 

1ч. 
 

 

2.49 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы й.  Письмо слогов и 

слов с буквой й  после 

предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

Разучивание стихотворения; 

знакомство с написанием буквы; 

запись предложения. 

Конструирование букв из 

предложенных в тетради 

элементов; работа с кассой букв 

и слогов; письмо под диктовку. 

1ч. 
 

 

2.50 

Письмо слов со стечением согласных  

(рот-крот, 

сон-слон). 

Анализировать, составлять и 

писать слова со стечением двух 

согласных в  начале слова. 
1ч. 

 

 

2.51 

Письмо закрытых трехзвуковых слов 

. 

Составление трехзвуковых 

слогов из букв разрезной 

азбуки.  

1ч 
 

 

2.52 

Письмо слов из усвоенных слоговых 

структур , предложений с 

предварительным анализом. 

Составление, анализ и 

написание слов. Большая буква 

в начале предложения, точка 

конце предложения. 

Составление букв из проволоки. 

1ч ср 
 

 
 

4 четверть. 23ч.из них 9 часов на 

самостоятельную работу 
  

 

2.53 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы Ь. Буква «Ь» мягкий 

знак, как показатель мягкости 

согласного.  

Конструирование букв из 

элементов; письмо слов с 

мягким знаком на конце слова. 
1ч. 

 

 

2.54 

Практическое различие при письме 

слогов  и слов с твёрдыми и мягкими 

согласными.  Письмо хорошо 

знакомых слов  под диктовку после 

анализа их звукового состава. 

Списывание с печатного 

образца.  Письмо слов с мягким 

знаком на конце. Игра «Угадай 

букву».  Письмо слов  под 

диктовку после анализа их 

звукового состава 

1ч.ср 
 

 2.55 Списывание с классной доски  

(рукописный шрифт) слов, 

Списывание  слов, состоящих из 1ч. 
 



состоящих из усвоенных слоговых 

структур, предложений  состоящих 

из трёх - четырёх слов. 

усвоенных слоговых структур. 

 

2.56 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ее.  

Прописная буква в именах и 

фамилиях (практическое 

ознакомление). 

1ч. 
 

 

2.57 

Письмо слов,  состоящих из трёх  - 

четырёх букв, предварительно 

составленных из букв разрезной 

азбуки.  Вставка пропущенной буквы 

в словах при списывании с доски. 

Работа с разрезной азбукой; 

письмо слов,  состоящих из трёх  

- четырёх букв.  Д\и 

«Угадай».Списывание слов с 

пропущенной буквой. 

2ч.ср 
 

 

2.58 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ёё. 

Знакомство и конструирование 

буквы ё; игра «Услышьте слово 

с ё»; работа скассой букв. 

1ч. 
 

 

2.59 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Яя.  

Прописная буква в именах и 

фамилиях (практическое 

ознакомление). 

1ч. 
 

 

2.60 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Юю. 

Прописная буква в именах и 

фамилиях (практическое 

ознакомление). 

1ч. 
 

 

2.61 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Цц. 

Письмо хорошо знакомых слов  под 

диктовку после анализа их звукового 

состава 

Конструирование букв из 

предложенных элементов и 

запись. Письмо слов  под 

диктовку после анализа их 

звукового состава 

1ч. 
 

 

2.62 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Чч. 

Рассказ «Часы»; 

конструирование буквы; 

определение на слух звука. 

1ч. 
 

 

2.63 

Списывание с классной доски  

(рукописный шрифт)слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. 

Написание слов с сочетаниями «ча - 

чу»                             

Списывание  слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур. 

Отгадывание загадок; 

составление слогов и слов; игра 

«Собери слово»; запись под 

диктовку. 

1ч.ср 
 

 
2.64 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Щщ.. 

Письмо слогов и  слов с 

предварительным анализом 
1ч. 

 

 
2.65 

Написание слов с сочетаниями «ща - 

щу» , «ча-чу» 

Конструирование букв из 

элементов; составление слов. 
1ч.ср 

 

 

2.66 

Написание слов с сочетаниями «ча-

ща», «чу-щу». Письмо под диктовку 

слов с изученными орфограммами 

«жи-ши», «ча-ща», «чу-щу». 

работа с кассой букв и слогов; 

отгадывание загадок; письмо 

под диктовку. 
1ч. 

 

 2.67 Письмо рукописного начертания Знакомство с  буквой; 1ч.ср 
 



 

Учебно-методическое  обеспечение 

Основная  литература: 

1. Букварь. Для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, В.В. 

Воронкова, И.В. Коломыткина, Москва, «Просвещение», 2017г.  

Дополнительная литература: 

В.Г. Горецкий. Методическое пособие по письму. 

 

 

 

 

 

 

 

строчной и прописной буквы Фф. составление слогов, слов; их 

запись. 

 

2.68 

Письмо рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Ээ. 

Знакомство с написанием 

строчной и прописной Ээ; 

работа по контуру; запись слов. 

1ч. 
 

 

2.69 

Письмо рукописного начертания 

строчной буквы Ъ. 

Конструирование буквы; работа 

с кассой букв и слогов; письмо 

слов с разделительным Ъ  с 

предварительным анализом. 

1ч. 
 

 

2.70 

Письмо слов,  состоящих из трёх  - 

четырёх букв, предварительно 

составленных из букв разрезной 

азбуки. 

Работа с кассой букв; 

составление слов,  состоящих из 

трёх  - четырёх букв. Письмо 

слов  с разделительным Ъ 

знаком. 

1ч.ср 
 

3. 
 

Практические грамматические 

упражнения и развитие речи 
2ч. 

  

 3.1 

Списывание с классной доски  

(рукописный шрифт) слов и  

предложений, текста состоящих из 

трёх - четырёх слов, с 

предварительным анализом. 

Составление  и списывание слов 

из усвоенных слоговых 

структур. Списывание 

предложений. Работа с 

загадками. 

2ч. 
 

 

3.2 

Повторение. Алфавит.  Текст. 

Списывание текста. Итоговый урок 

«Это я умею». 

Письмо под диктовку букв, 

слогов, слов и предложений; 

работа в тетради; разучивание 

стихотворения «Азбука-река».      

Работа с текстом, его 

списывание с предварительным 

анализом.                                                     

2ч.ср  



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по «Чтению» составлена  на основе  требований  к результатам  

Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования   для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ  

«СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

     Чтение является важным учебным предметом русского языка по специальной (коррекционной)  

программе. Учебный предмет направлен на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

Цель программы обучения: 

обучение детей чтению доступного их пониманию текста вслух (целыми словами) и про себя, 

осмысленное восприятие прочитанного. 

Задачи программы обучения: 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

- воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение их 

кругозора. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Для чтения используются небольшие по объёму произведения, отрывки из произведений о жизни 

детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии детей в домашнем 

труде; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в 

разное время года; о природе. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. Программа позволит научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное, а так же формировать навык 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. На уроках чтения большое 

внимание уделяется связной устной речи. Обучающиеся овладеют правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой 

целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 

Название раздела. Количество часов 

1четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

1. Добукварный период. 17 - - - 17 

2. Букварный период. 8 21 24 15 68 

3. Устная речь. - - 3 2 5 

3. Повторение пройденного за год. - - - 9 9 

4. Проверка техники чтения - - - - - 

 25 21 27 26 99 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы предмета «Чтение» входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках чтения  идет освоение таких  личностных результатов, как: 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

Предметные результаты освоения предмета «Чтение»  включают освоенные обучающимися знания 

и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень 

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

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

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

речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

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

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений 

На уроках чтения формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

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

члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, 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;  



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

ситуации; 

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

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

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;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 



простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Тематическое  планирование  

№ 

раздела 

№ 

темы в 

разделе 

Раздел. Тема.                  Содержание   Кол-во 

ч. 

Дата 

  
1 четверть. 25ч. 

  

1.  Добукварный 

период. 

25ч. из них 16 часов на 

самостоятельную работу 

  

 

1.1 

Знакомство с классом 

и школой. Беседы  « 

Перемены в школе и 

их назначение». 

Знакомство с классом и школой, с 

режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на 

темы: «Порядок в классе», 

«Учитель и ученики», «Имя и 

отчество учителя», «Имена и 

фамилии учеников», «Ученики и 

учителя других классов», 

«Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», 

«Окружающий меня мир». 

1ч.с р  

 

1.2 

Привитие учащимся 

навыков учебной 

деятельности. 

«Учитель и ученик». 

Фамилия, имя, 

отчество учителя и 

учеников. 

Предложение. 

Привитие учащимся навыков 

учебной   деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и 

указания учителя, поднимать 

руку при желании что-то сказать, 

просить разрешения выйти из 

класса. 

2ч.с.р  

 

1.3 

«Семья», «Игрушки», 

«В школе», 

«Распорядок дня» - 

беседа. Слово. 

Беседа на тему «Семья» - мама, 

папа, сестра, брат. Беседа 

«Любимые игрушки». Игра «Кто 

быстрее принесёт игрушку». 

Работа по сюжетной картинке 

букваря « В школе»;  составление 

предложений. Работа по 

сюжетной картинке букваря 

«Распорядок дня»;  составление 

предложений 

1ч.с.р  



 

1.4 

«Фрукты», «Овощи»  

- беседа. Слог. 

Отгадывание загадок, запись в 

виде схемы, деление на слоги. 

Игровое упражнение « 

Классификация»; работа по 

схеме. 

1ч.с.р  

 

1.5 

«Огород» - беседа. 

Гласный звук. Слово, 

предложение. 

Игра «Где это растёт?». Игровое 

упражнение « Узнай слово по 

звуку». Работа по предметной 

картинке ( вспомните название 

сказки, перескажите сказку); 

отгадывание загадок; работа по 

схеме.. 

1ч.с.р  

 
1.6 

Слог. Гласный звук.   Чтение стихотворения; работа 

по схеме. 
1ч.  

 

1.7 

«Лес» - беседа. 

Согласный звук. 

Составление предложений по 

предметной картинке; игра 

«Наоборот». 

1ч.с.р  

 

1.8 

Различие звуков в 

окружающей 

действительности 

(стук, звон и др.), 

различие по 

звуковому составу. 

Различие звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Отчётливо повторять 

произносимые  слова и фразы, 

практически различать слова, 

сходные по звуковому составу 

1ч.  

 

1.9 

«Сказки»- пересказ 

по иллюстрациям и 

вопросам. Деление 

простого 

предложения на 

слова. 

Пересказ по иллюстрациям и 

вопросам; называние слов по 

предметным картинкам; 

составление простых 

предложений. Игра «Закончи 

предложение»; раздели его на 2-3 

слова. 

1ч.с.р  

 

1.10 

Деление простых по 

структуре слов на 

слоги,, предложений 

на слова 

Игровое упражнение «Слово, 

слог» ( у-хо, го–ло-ва). 

Составление графической схемы 

предложения, слова. 

1ч.с.р  

 

1.11 

Выделение из слов 

некоторых гласных 

звуков (а,у), (м, н ). 

Узнавание и называние слов, 

начинающих с данных звуков. 1ч.  

 
1.12 

Выделение из слов 

некоторых гласных и 

согласных звуков 

Различие их в словах; игра 

«Отгадай букву». 1ч.  



(а,у,м,н). 

 
1.13 

Сказка «Репка» Составление предложений по 

сюжетной картинке учебника. 
1ч.с.р  

 

1.14 

Слово, предложение. 

Разучивание 

предложения с голоса 

учителя. 

Игра «Подбери картинку»; 

деление предложений на слова; 

работа со схемами. Разучивание 

коротких и понятных 

стихотворений  с голоса учителя. 

1ч.  

 

1.15 

Звук, слог, слово, 

предложение. 

Выделение гласных, 

согласных звуков в 

словах. 

Логическое  упражнение 

«Придумай». Различение звуков 

на слух. Произнесение  и 

распознание на слух гласных 

звуков. Распознавание на слух и 

выделение согласных звуков из 

слов. 

1ч.с.р  

 

1.16 

Слова односложные, 

двусложные, 

трёхсложные. 

Отгадывание загадок;  

рассказывание сказки, используя 

односложные, двусложные, 

трёхсложные слова. 

1ч.с.р  

 

1.17 

Звук, слог, слово, 

предложение – 

обобщающий урок. 

Составление рассказа по 

сюжетному рисунку; выделение 

предложений из текста, слова, 

слога, звука.  

1ч.  

2.  
Букварный период. 

Основной этап. 

 
  

 

2.1 

Буквы Аа, звук (а). 

Выделение звука (а) в 

словах (на слух), 

нахождение слов со 

звуком (а). 

Артикуляционное упражнение 

для  языка; игровое  упражнение 

«Выдели первый звук». 

Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие 

его в начале и конце слова. Игра 

«Волшебные клеточки»; 

отгадывание ребусов; 

нахождение слов со звуком по 

предметным картинка 

1ч.  

 

2.2 

Буквы Уу, звук (у). Артикуляционное упражнение 

для  губ. Работа с разрезной 

азбукой. Упражнение в чтении 

слов 

1ч.с.р  

 2.3 Выделение звука (у) в 

словах (на слух). 

Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие 
1ч.с.р  



Правильное и 

отчётливое 

произношение звука, 

различие его в начале 

и конце слова. 

его в начале и конце слова. 

 

2.4 

Буквы Аа, Уу. Звуки 

(а,у). 

Игра «Узнай звук»; 

характеристика  звуков; игра 

«Скажи наоборот» 

1ч.с.р  

 
2.5 

Образование и чтение 

слов: ау, уа. 

Работа с кассой букв; игра 

«Помоги Незнайке». 
1чс.р.  

 

2.6 

Буквы Мм. Звуки (м, 

м). 

Артикуляционное упражнение 

для  губ. Характеристика звука; 

игра «Чудесный мешочек». 

1ч.  

 

2.7 

Выделение звуков (м, 

м) в словах (на слух).. 

Нахождение слов со 

звуками (м, м) по 

Звуко – буквенный анализ; игра 

«Кто что подарил»; составление 

условно – графической схемы 

слова нам. Составление и чтение 

слов из двух усвоенных слоговых 

структур; отгадывание  загадок. 

1ч.с.р  

 
 

2 четверть 23 ч. из них 15 часов на 

самостоятельную работу. 
  

 

2.8 

Буквы Оо, звук (о). Артикуляционное упражнение 

для  губ «Трубочка». 

Характеристика буквы и звука; 

игра «На что похожа буква». 

1ч.  

 

2.9 

Чтение слогов с 

буквой Оо. 

Выделение звука (о) в 

словах (на слух) в 

начале и конце слова. 

Образование и чтение слогов с 

буквой. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие 

его в начале и конце слова; 

составление схемы слова 

2ч.с.р  

 

2.10 

Буквы Сс. Звуки (с, 

с). Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

начале и конце слова. 

Характеристика буквы С; игра « 

Узнай по описанию»; 

определение места звука с в 

словах; упражнение на 

словообразование. 

1ч.  

 

2.11 

Чтение слогов и слов 

с буквой Сс 

протяжным 

произношением. 

Игра «Подбери слово»; 

составление предложений 
2ч.с.р  



 

2.12 

Образование из 

изученных звуков и 

букв слов, чтение 

этих слов с 

протяжным 

произношением.  

Игровое упражнение « Назови 

фрукты»; « Отгадай слово»; 

звуковой анализ слова соки; игра 

«Что общее». 
1ч.с.р  

 

2.13 

Буквы Хх. Звуки (х, 

х). Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

начале и конце слова. 

Артикуляционное упражнение 

для  языка. Характеристика звука 

х; игра «Лесенка»; игровое 

упражнение «Отгадай загадку». 
1ч.  

 2.14 

Чтение слогов и слов 

с буквой Хх 

протяжным 

произношением 

Правильное и отчётливое 

произношение звуков, различие 

их в начале и конце слова. 

1ч.с.р  

 

2.15 

Образование и чтение 

открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов, 

сравнение их. 

Игровое упражнение «Звук 

заблудился»; сравнение 

открытых и закрытых слогов. 

Составление и чтение слов, 

предложений; отгадывание 

загадок. 

1ч.с.р  

 

2.16 

Чтение слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

Игра «1-2-3». Игра «Анаграммы». 

Чтение слов с пропущенными 

буквами. 

1ч.  

 

2.17 

Буквы Шш. Звук (ш). 

Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

начале и конце слова. 

 

Артикуляционное упражнение 

для  щёк. Правильное и 

отчётливое произношение звуков, 

различие их в начале и конце 

слова; определение места звука ш 

в словах с помощью цифрового 

ряда. 

1ч.  

 

2.18 

Чтение слогов и слов 

с буквой Шш 

протяжным 

произношением. 

Буквы С-Ш 

Игра «Помоги собрать слова»; 

игровое упражнение « Исправь 

ошибку». Игра «Кто 

внимательнее»; характеристика 

звука ш; игра «Кто где живет». 

1чс.р  

 

2.19 

Буквы Лл. Звуки (л, 

л). Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

Артикуляционное упражнение 

для  нёба. Игровое упражнение 

«Назови фрукты»; 

характеристика звука и буквы л; 

составление условно – 

1ч.  



начале и конце слова. графической схемы слова 

СЛИВА. 

 

2.20 

Чтение слогов и слов 

с буквой Лл 

протяжным 

произношением. 

Текст. 

Игра « Отгадай загадку», 

«Твердый – мягкий»; чтение 

слогов и слов с буквой л. 1ч.с.р  

 

2.21 

Буква ы. Звук (ы). 

Чтение слогов и слов 

с буквой ы 

протяжным 

произношением. 

Артикуляционное упражнение 

для  губ. Игра «Я- ты-мы»; работа 

по предметным картинкам; 

характеристика буквы и звука. 

Работа над пословицей; игра 

«Слово наоборот»;Отгадывание 

загадок 

1ч.  

 

2.22 

Буквы Нн. Звуки (н, 

н). Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

начале и конце слова. 

Артикуляционное упражнение 

для  языка и нёба. Правильное и 

отчётливое произношение звуков, 

различие их в начале и конце 

слова. Игровое упражнение 

«Угадай звук». 

1ч.  

 

2.23 

Чтение слогов и слов 

с буквой Нн 

протяжным 

произношением 

Игровое упражнение «Слоги и 

слова»; их составление и чтение. 
1ч.с.р  

 

2.24 

Образование и чтение 

открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов, 

сравнение их. 

Составление и чтение 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Игра «Шифровальщик»; 

сравнение открытых и закрытых 

слогов. Игра «Назови детеныша»; 

игровое упражнение «Найди 

букву»; игра «Рассыпанное 

слово». Игра «Полуслово»; игра « 

Заколдованные слова»; 

разгадывание ребусов. 

1ч.с.р  

 

2.25 

Чтение слогов и слов 

из усвоенных 

слоговых структур 

Игра «Прочитай слово». Чтение 

слогов, слов из усвоенных 

слоговых структур. 

1ч.с.р  

 

2.26 

Работа над ошибками. 

Буквы Рр. Звуки (р, 

р). Правильное и 

отчётливое 

произношение 

звуков, различие их в 

начале и конце слова. 

Артикуляционное упражнение 

для  языка. Характеристика 

звуков. Правильное и отчётливое 

произношение звуков, различие 

их в начале и конце слова 

1ч.с.р  



 

2.27 

Чтение слогов и слов 

с буквой Рр протяжно 

и слитно. 

Игра «Сосчитай слоги»; игровое 

упражнение «Отгадай слово». 1ч.с.р  

 

2.28 

Артикулярно сходные 

звуки (л-р) в словах. 

«Новый год» - 

составление 

предложений, 

рассказа по картинке. 

Артикуляционное упражнение 

для  языка и нёба. Игра 

«Расшифруй слово». Игра «Какой 

праздник», « Заколдованные 

слова»; составление предложений 

и рассказа по картинке. 

1ч.с.р  

 

 
 

3 четверть. 27 ч. из них 18 часов на 

самостоятельную работу. 
  

 

2.29 

Согласные звуки 

(к,к). БуквыКк. 

Чтение слогов и слов 

с буквами Кк. 

Артикуляционное упражнение для  

нёба. Отгадывание загадки; игра 

«На что похожа буква»; 

характеристика звуков и буквы. 

Составление  слогов и слов из 

разрезной азбуки; их чтение. 

2ч.с.р 1 

час  

 

2.30 

Согласные звуки 

(п,п). БуквыПп. 

Правильное и 

отчётливое 

произношение звуков, 

различие их в начале 

и конце слова. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Правильное и отчётливое 

произношение звуков, различие их 

в начале и конце слова. 
2ч.с.р 1  

час  

 

2.31 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами. 

Игра «Чудесный мешочек»; игра – 

соревнование «Составь слова». 

1ч.с.р 
 

 

2.32 

Согласные звуки (т,т). 

Буквы Тт. 

Артикуляционное упражнение для 

языка. Игровое упражнение 

«Повтори не ошибись», «Назови 

картинку»; характеристика звука и 

буквы т. 

1ч. 
 

 

2.33 

Подбор слов с 

звуками (т,т) и 

определение их 

нахождения в словах. 

Составление предложений; 

определение и нахождение звука 

т в словах. 
1ч.с.р 

 

 2.34 Гласный звук (и). 

Буквы Ии. 

Артикуляционное упражнение для 

губ и щёк. Игра «Эхо»; 
1ч. 

 



Правильное и 

отчётливое 

произношение звука, 

различие его в начале 

и конце слова. 

характеристика звука и; игра« 

Скажи наоборот»; игра – 

соревнования « Имена детей»; 

игра «Один -много»; упражнение 

на словообразование; составление 

предложений. 

 

2.35 

Образование и чтение 

открытых и закрытых 

слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными 

в начале слога (та, ти, 

тол, тил). 

Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале 

слога. 
1чс.р. 

 

 

2.36 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами  (пи-ла, 

ко-тик). Чтение 

текста, пересказ, 

сочетание «ши» 

Образование и чтение слогов, слов 

и предложений с изученными 

слоговыми структурами. 

1ч.с.р 
 

 

2.37 

Согласные звуки (з,з). 

БуквыЗз. 

Артикуляционное упражнение для 

губ и щёк. Правильное и 

отчётливое произношение звука, 

различие его в начале и конце 

слова. Игра «Узнай по описанию», 

«Звук заблудился». 

1ч. 
 

 

2.38 

Образование и чтение 

открытых и закрытых 

слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными 

в начале слога (за, зи, 

зол, зил). 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги»; игра «Кто больше» 

1ч.с.р 
 

 

2.39 

Различие звуков (з,с). 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами (зо-ла, 

зон-тик). 

Образование и чтение слогов, слов 

и предложений с изученными 

слоговыми структурами. Игра 

«Части суток». Чтение слов и 

придумывание слов с этими 

словами; игра «Телефон»; 

отгадывание загадок. 

1ч.с.р 
 

 
2.40 

Согласные звуки 

(в,в). Буквы Вв. 

Артикуляционное упражнение для 

губ и щёк Правильное и 

отчётливое произношение звука, 

1ч. 
 



различие его в начале и конце 

слова. 

 

2.41 

Образование и чтение 

открытых и закрытых 

слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными 

в начале слога (ва, ви, 

вол, вил). Чтение 

текстов, обучение 

пересказу. 

Игра «Слоговое лото». 

Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале 

слога. Чтение и пересказ текста по 

вопросам. 

1ч.с.р 
 

 

2.42 

Согласный твёрдый 

звук (ж). БуквыЖж. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие его 

в начале и конце слова. Игровое 

упражнение «Узнай звук по 

описанию». 

1ч. 
 

 

2.43 

Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур 

жи-ши. Текст. различ 

Игра «Помоги собрать слова»; 

составление предложений;  чтение  

текста.  
1ч.с.р 

 

 

2.44 

Согласные шипящие 

звуки (ж-ш), их 

различие. Сочетания 

«жи-ши» 

(знакомство). 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги»; работа со схемами слогов; 

характеристика звуков  ш, ж. 

Артикуляционное упражнение для 

губ и щёк. Определение места  

звука в словах  с  помощью 

цифрового  ряда  (на  слух);  

упражнение на дифференциацию 

звуков ш-ж. 

1ч.с р 
 

3. 
 

Устная речь. 11ч 
  

 

3.1 

Составление простых 

нераспространённых 

предложений на 

основе 

демонстрируемого 

действия и действия, 

изображённого на 

картинке. 

Игровое упражнение «Исправь 

ошибку»; составление 

предложений по сюжетной 

картинке букваря. 
1ч.с.р 

 

 

2.45 

Согласные звуки (б,б). 

БуквыБб. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие его 

в начале и конце слова;  умение 

выполнять звуковой  анализ  

1ч. 
 



слова, составлять предложения. 

 

2.46 

Различие звуков (б - 

п).Образование и 

чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами.  

Игровое  упражнение «Повтори, 

не ошибись»; игра «Найди  

лишнюю картинку»; составление 

текста по картинкам, пересказ. 

Характеристика букв б,п; игра 

«Рассыпанное слово». 

Образование и чтение слогов, слов 

и предложений с изученными 

слоговыми структурами. 

1ч.с.р 
 

 

2.47 

Согласные звуки (г,г). 

Буквы Гг. 

Артикуляционное упражнение для 

нёба. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие его 

в начале и конце слова;  игра 

«Назови свое имя ласково». 

1ч. 
 

 

2.48 

Различие звуков (г - 

к). Чтение текста. 

Обучение пересказу. 

Образование и чтение слогов, слов 

и предложений с изученными 

слоговыми структурами. Игра 

«Измени слово». Пересказ текста 

по серии сюжетных картинок. 

1ч.с.р 
 

 

2.49 

Согласные звуки (д,д). 

БуквыДд. 

Артикуляционное упражнение для 

языка. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие его 

в начале и конце слова; 

упражнение на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза. 

1ч.с.р 
 

 

3.2 

Различие звуков (д -

т). Составление 

простых 

нераспространённых 

предложений по 

картинке, с 

добавлением к ним 

одного 

пояснительного слова 

по вопросам: чем? 

что? куда? где? 

Правильное употребление форм 

знакомых слов в разговорной 

речи. Работа по картинке 

учебника. Образование и чтение 

слогов, слов и предложений с 

изученными слоговыми 

структурами. Игра «Звонкий – 

глухой». 

1ч.с.р 
 

 

2.50 

Согласный мягкий 

звук (й). Буква Йй. 

 

Артикуляционное упражнение для 

языка и нёба. Знакомство с буквой 

и звуком; отгадывание загадок; 

игра «Где спрятался звук?». 

1ч.с.р 
 



 

2.51 

Чтение слов с буквой 

Й. Дифференциация й 

– и. Образование и 

чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами. 

Образование слов с этой буквой. 

Игра «Где спрятался звук?». 

Различать на слух в произношении 

и чтении звуки и буквы и-й. 

Чтение и оценивание поступков 

героев рассказа «Жадный Вова» 

1ч.с.р 
 

 
 

4 четверть. 24ч.из них 16 часов на 

самостоятельную работу 
  

 

2.52 

Буква«Ь» мягкий 

знак, как показатель 

мягкости согласного. 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами (ь знак в 

середине слова) 

. Чтение слов с мягким знаком на 

конце слова; шарады, анализ и 

чтение пословиц; чтение 

прибаутки. Образование и чтение 

слогов, слов и предложений с 

изученными слоговыми 

структурами. 

2ч.с.р 
 

 

3.3 

Составление простых 

нераспространённых 

предложений по 

картинке, пересказ в 

виде ответов на 2-3 

вопроса. 

Составление простых 

нераспространённых предложений 

по вопросам: чем? что? куда? где? 

Работа с разрезной азбукой, 

составление слогов, слов и 

предложений. 

2ч.с.р 
 

 

2.53 

Гласный звук 

(е),буквы Ее. 

Составление  из букв разрезной 

азбуки и чтение слогов и слов с 

буквами Ее. 

1ч. 
 

 

2.54 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

буквами Ее, 

связанный пересказ в 

виде ответов на 2-3 

вопроса. 

Игровое упражнение 

«Занимательные модели». Чтение 

текста, пересказ по вопросам. 
1ч.с.р 

 

 

2.55 

Гласный звук 

(ё),буквы Ёё. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

буквами Ёё 

Характеристика звука и буквы Ёё; 

игра «Буква потерялась». 

Составление  из букв разрезной 

азбуки и чтение слогов и слов с 

буквами Ёё; сказка «Почему ё 

всегда ударная». 

1ч.с.р 
 

 2.56 Гласный звук 

(я),буквы Яя. Чтение 

Артикуляционное упражнение для 

языка и губ. Составление  из букв 
1ч. 

 



слогов, слов и 

предложений с 

буквами Яя. 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Яя; 

характеристика звука и буквы. 

Чтение слогов, слов и 

предложений; отгадывание 

загадок. 

 

2.57 

Гласный звук 

(ю),буквы Юю. 

Чтение текста, 

связанный пересказ в 

виде ответов на 2-3 

вопроса с буквами 

Юю 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Составление  из букв 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Юю. Игра 

«Прочитай слово по цифрам»; 

определение места звука в слове с 

помощью цифрового ряда. 

1ч. 
 

 

2.58 

Согласный твёрдый 

звук (ц). БуквыЦц. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

буквами Цц. 

Артикуляционное упражнение для 

языка..Составление  из букв 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Цц, 

характеристика звука. Игра 

«Собери слово». Игра 

«Сигнальщики»; игровое 

упражнение «Подбери схему» 

1ч. 
 

 

2.59 

Согласный мягкий 

звук (ч). Буквы Чч. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с «ча-

чу» 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Составление  из букв 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Чч. Игра 

«Назови дни недели». Игра 

«Замени звук». Игровое 

упражнение «Доскажи словечко». 

1ч. 
 

 

2.60 

Согласный мягкий 

звук (щ). Буквы Щщ. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Составление  из букв 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Щщ. Игровое 

упражнение «Закончи фразу».  

1ч. 
 

 

2.61 

Сочетания «ча-ща», 

«чу-щу». Чтение 

текста, связанный 

пересказ в виде 

ответов на 2-3 

вопроса. 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку»; игра «Замени звук». 

Игра «Разгадай ребус», «Какой»; 

чтение текста; пересказ. 
1ч.с.р 

 

 

2.62 

Согласные звуки 

(ф,ф). Буквы Фф. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Правильное и отчётливое 

произношение звука, различие его 

в начале и конце слова. Игровое 

упражнение «Повтори 

1ч. 
 



чистоговорку». 

 

2.63 

Гласный звук 

(э),буквы Ээ. 

Артикуляционное упражнение для 

губ. Составление  из букв 

разрезной азбуки и чтение слогов 

и слов с буквами Ээ. 

1ч. 
 

 

2.64 

Разделительный 

твёрдый знак«Ъ». 

Составление  из букв разрезной 

азбуки и чтение слогов и слов с 

разделительным твёрдым знаком; 

отгадывание ребусов. 

1ч.с.р 
 

 

2.65 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами. 

Игровое упражнение «Придумай 

имя»; игра «Кто внимательнее». 

Дыхательная гимнастика 
1ч.с.р 

 

 

2.66 

Разделительный 

мягкий знак«Ь». 

Составление  из букв разрезной 

азбуки и чтение слогов и слов с 

разделительным мягким знаком. 

1ч.с.р 
 

4.  
Повторение 

пройденного за год. 
6ч.   

 4.1 

Гласные и согласные 

звуки и буквы, их 

различие. Чтение 

текстов «Времена 

года». 

Чтение и разбор стихотворения 

«Светофор». Повторение и 

закрепление букв. Чтение слогов, 

слов. Протяжное и слитное чтение 

слов с изученными слоговыми 

структурами. 

1чс.р 
 

 

4.2 

Алфавит.  Работа над пословицами; 

отгадывание загадок; игра 

«Волшебный мешочек». Работа с 

алфавитом. 

1ч.с.р 
 

 

4.3 

Образование и чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами. 

Игровое упражнение «Придумай 

имя»; игра «Кто внимательнее». 

Дыхательная гимнастика 
1ч.с.р 

 

 

4.4 

Составление и чтение 

предложений, 

состоящих из 3 – 4 

слов. Составление 

небольшого текста из 

составленных 

Работа с деформированными 

предложениями и текстом. Игра 

«Волшебный мешочек». 1ч.с.р 
 



предложений. 

 

4.5 

Чтение текста, его 

пересказ. 

Плавное слоговое чтение текста, 

работа над пересказом. 

Составление слов из усвоенных 

слоговых структур. 

1ч.с.р 
 

 

4.6 

Образование и чтение 

слов и предложений с 

изученными 

слоговыми 

структурами. 

Итоговый урок «Это я 

умею». 

Игровое упражнение «Кто 

больше»; игра «Кто 

внимательнее». Работа с текстом. 

Игры, загадки, шарады. 

Самостоятельное чтение 

небольших рассказов 

1ч.с.р 
 

 

 

Учебно-методический обеспечение 

1. Букварь, Для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

В.В.Воронкова, И.В. Коломыткина, Москва, «Просвещение», 2017г.   

Дополнительная литература: 

Т.В. Игнатьева. Поурочные разработки по обучению грамоте 

И.А.Морозова. Подготовка к обучению грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Речевой практике» составлена  на основе  требований  к 

результатам  Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

Цель учебного предмета «Речевая практика»: 

  совершенствование речевого опыта обучающихся. 

Задачи: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Введение в АООП образования обучающихся с умственной отсталостью учебного предмета 

«Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых 

обучающихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение 

детей в разнообразные формы коммуникации.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в четырех разделах  с постепенным расширением и 

усложнением программного материала по каждому из них: 

 Аудирование и понимание речи.  

 Дикция и выразительность речи.  

 Общение и его значение в жизни.  

 Организация речевого общения 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

1 чет 2 чет 3чет 4чет 

17 ч 15ч 19ч 15ч 

66ч  

 

Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы предмета «Речевая практика» входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках «Речевая практика» идет освоение таких  личностных результатов, как: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

5. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

Предметные результаты освоения предмета «Речевая практика» включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

опорой на иллюстративный материал; 



- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

Достаточный уровень 

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

вопросы; 

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

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

ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

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

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

На уроках  «Речевая практика»  формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

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

как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

- 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;  

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов; 

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

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; 



- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

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

письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

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

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия 

и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», 

«Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  



Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка 

при извинении. 

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

утешения.  

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

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

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

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

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической 

темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть, 17 часов из них 8 часов на самостоятельную работу 

Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Основное содержание уроков и виды работ по 

теме 

1.  Давайте 

знакомиться 

2+3ср  Знакомство, приветствие (беседа, игры
1
 

«Наши имена», «Приветствие», хоровод)  

 Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей предложению, 

повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы) 

 Знакомство с основными правилами 

поведения в диалоге, при знакомстве: 

собеседники приветливо смотрят друг на друга, 

первым представляется старший 

(тренировочные упражнения в изображении 

доброжелательного выражения лица с 

использованием зеркал, игра «Подари улыбку», 

конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов 

учитель-ученик)  

 Закрепление полученных знаний 

(экскурсии в школьные кабинеты с целью 

знакомства с учителями, моделирование 

диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, как 

героев ситуации) 

 Обобщающая  беседа  

2. 

3. 

4. 

5. Знакомство во 

дворе 

2+2ср  Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Закрепление правил поведения при 

знакомстве (конструирование диалогов по серии 

картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с 

использованием игрушек как героев ситуации)  

 Составление рассказа по теме ситуации 

(игра «Дополни предложение»)  

 Обобщающая  беседа 

6. 

7. 

8. 

9. Теремок 2+2ср  Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки 

10. 

11. 

12. 

                                                           
 



(выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), 

драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного 

фильма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа  

13. Знакомство в 

гостях 

3+1ср  Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций, составление 

предложений, работа  с условно-графическими 

изображениями) 

 Сообщение правил этикета при 

знакомстве со взрослым в гостях (рассказ 

учителя, тренировочные упражнения в 

использовании этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов,   моделирование 

диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, 

проигрывание диалогов с использованием 

игрушек как героев ситуации)  

 Ролевые игры по теме ситуации («Кукла 

встречает гостей и др.) 

 Коллективное составление рассказа с 

опорой на иллюстрации и условно-графические 

схемы предложений 

 Беседа с привлечением личного опыта 

«Как я ходил в гости» 

 Составление рассказов из личного опыта 

по теме ситуации с опорой на символический 

план  

14. 

15. 

16. 

 

2 четверть,  15 часов из них 8 часов на самостоятельную работу 

Номер 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Покупка школьных 

принадлежнос-тей 

2+3ср  Уточнение и обогащение словарного запаса 

по теме ситуации  (называние предметных 

картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой 

(ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою покупку», 

работа с условно-графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с правилами поведения в 

магазине (беседа с элементами рассказа)  

 Закрепление полученных знаний 

(конструирование возможных диалогов в магазине 

с опорой на иллюстрации, моделирование 

диалогов) 

 Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Школьник») 

 Составление рассказов из личного 

2. 

3. 

4. 



опыта по теме ситуации с опорой на 

символический план 

5. В магазине 

игрушек 

2+2ср 1. Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме ситуации  (составление  и 

называние  разрезных картинок, подбор 

прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё 

какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», 

работа с условно-графическими 

изображениями) 

2. Разучивание стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку» 

3. Введение в ситуацию (беседа на основе 

личного опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч. 

дополнение иллюстрации) 

4. Перенос полученных знаний о правилах 

поведения в магазине в новую ситуацию 

(конструирование возможных диалогов в магазине 

при покупке игрушек с опорой на иллюстрации, 

моделирование диалогов, проигрывание диалогов) 

5. Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки») 

6. Беседа «Моя любимая игрушка» с 

привлечением личного опыта учащихся 

7. Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на символический план 

6. 

7. 

8. 

9. Готовимся к 

празднику 

2+1ср  Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя 

с опорой на иллюстрацию) 

 Перенос полученных знаний о правилах 

поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства с 

Дедом Морозом.  

 Составление приглашений на новогодний 

праздник. Моделирование возможных диалогов при 

приглашении на праздник.  

 Разучивание стихотворений новогодней 

тематики.  

 Слушание и разучивание песенки «В лесу 

родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз.Л. 

Бекмана), пение логовых цепочек на мотив песенки.  

 Беседа с привлечением личного опыта «Что я 

подарю на новогодний праздник?» 

10. 

11. 

12. Новогодние чудеса 1+2ср  Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем) 

 Перенос полученных знаний о правилах 

поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства на 

карнавале 

 Разучивание чистоговорки 

 Составление новогодних поздравлений. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

13. 

14. 



поздравлений с торжественной интонацией 

 Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов 

 Беседа с привлечением личного опыта «Что мне 

запомнилось на новогоднем празднике?» 

 Составление рассказа по теме ситуации 

(составление предложений о новогоднем празднике 

с последующим использованием для коллективного 

рассказа) 

 

3 четверть,  19 часов из них 9 часов на самостоятельную работу 

Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Основное содержание уроков и виды работ по 

теме 

1. Зимняя прогулка 2+2ср  Ведение в тему (беседа, называние 

предметных картинок с изображениями зимней 

одежды и обуви) 

 Разучивание чистоговорки 

 Введение в ситуацию: просьба о помощи 

(беседа по сюжетной картинке) 

 Конструирование возможных реплик в 

диалоге, содержащих просьбу.  

 Тренировочные упражнения в 

произнесении просьб с соответствующей 

интонацией.  

 Моделирование диалогов обращения за 

помощью при сборах на прогулку.  

 Ролевые игры по теме («Кукла одевается 

на прогулку» и др.) 

 Составление рассказа по теме (с опорой 

на сюжетную картинку, серию картин или 

символический план)  

2. 

3. 

4. 

5. «Надо, надо 

умываться…» 

2+2ср 1. Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку) 

2. Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского  «Мойдодыр». Работа с серий 

картин к стихотворению. Разучивание 

фрагментов стихотворения.  

3. Составление предложений по теме ситуации 

(просьба в утвердительной и вопросительной 

формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу.  

6. Моделирование диалогов. 

7. Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации  

7. Коллективное составление рассказа по 

теме «Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

6. 

7. 

8. 

9. Помощники 2+2ср 

 

1. Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку) 

2. Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к 

10. 

11. 

12. 



стихотворению. Разучивание.  

3. Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу и/или распределение 

обязанностей.  

6. Моделирование диалогов.  

7. Ролевые игры по теме («Дежурство в 

классе» и др.) 

8. Коллективное составление рассказа по 

теме «День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

13. «Петушок  и 

бобовое зернышко» 

2+2ср 1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки) 

2. Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, 

коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 

14. 

15. 

16. 

17. Весенние 

праздники (Место 

уроков по данной 

теме в 

последовательност

и уроков 3 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, исходя 

из необходимости 

приблизить их к 

календарным 

датам  23 февраля 

и 8 марта) 

2+1ср 1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию картинки, 

из двух, произнесенных учителем) 

2. Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в зависимости от 

адресата 

3. Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

4. Создание видеопоздравления  

18. 

19. 

 

4 четверть,  15часов из них 8 часов на самостоятельную работу 

Номер 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. «Заячья избушка» 3+2ср 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки) 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация фрагментов 

2. 

3. 

4. 



сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 

5. «Спокойной ночи!» 1+3ср  Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». Работа с серий картин к сказке.  

 Знакомство с этикетными формами пожеланий 

перед сном. Тренировочные упражнения в 

произнесении пожеланий перед сном спокойным 

голосом, с ласковой интонацией.   

 Разучивание колыбельной.  

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по 

образцу, данному учителем, с опорой на 

символический или картинный план)  

6. 

7. 

8. 

9. «Доброе утро!» 2+1ср  Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. Тренировочные 

упражнения в произнесении этикетных форм с 

различной интонацией: ласково, бодро и т.д.   

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 

 Составление коротких рассказов из личного 

опыта 

10. 

11. 

12. День Победы 

(Место уроков по 

данной теме в 

последовательност

и уроков 4 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, исходя 

из необходимости 

приблизить их к 

календарной дате 9 

мая) 

1+2ср 1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем) 

2. Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной   интонацией 

3. Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов 

4. Создание видеопоздравления 

13. 

14. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Математике» составлена  на основе  требований  к результатам  

Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования   для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ  

«СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

        Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

 Пропедевтика 

 Нумерация 

 Единицы измерения и их соотношения 

 Арифметические действия 

 Арифметические задачи 

 Геометрический материал.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа /2 часа по индивидуальному 

учебному плану и 1 час для самостоятельной работы/ 

Название раздела. Количество часов 

1четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

1. Пропедевтика 16 - - - 16 

2. Нумерация 4 7 9 9 28 

3.Единицы измерения и их 

соотношения 

2 2 5 - 8 

4. Арифметические действия - 7 3 11 20 

5. Арифметические задачи - 8 6 2 15 

6. Геометрический материал. 4 - 2 2 7 

Итого  26 24 25 24 99 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы математики  входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках математики  идет освоение таких  личностных результатов, как: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

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

ситуациях; 

5) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения предмета Математика  включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

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

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень 

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

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

пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

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

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

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

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 



- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

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

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

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

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

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

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

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

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

- знание названий элементов четырехугольников, - вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

На уроках математики формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

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; 

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

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

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;  

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

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

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

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

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

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

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

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

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

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

напротив, между, в середине, в центре. 



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

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

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

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

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи 

на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 

дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

3 ч в неделю,  99 ч в год (2 часа по индивидуальному учебному плану и 1 час для с/р) 

Разделы 

программы 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

Первое полугодие – 48 ч из них 15 часов на самостоятельную работу. 

Подготовка к изучению математики (24 ч)из них 2 часа на самостоятельную работу 

Пропедевтика. 

Свойства 

предметов. 

Цвет, назначение 

предметов. 

Различение предметов по цвету. 

Назначение знакомых предметов. 

1 

Геометрический 

материал. 

Круг. Круг: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с кругом 

(похожа на круг, круглая; не 

похожа на круг). 

1 

Сравнение 

предметов. 

 

Большой – 

маленький. 

Сравнение двух предметов по 

величине (большой - маленький, 

больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов 

по величине (больше, самый 

большой, меньше, самый 

маленький). 

1 

 

 

 

 

 

 

 Одинаковые, 

равные по 

величине. 

Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

 

Слева – справа. Ориентировка в схеме 

собственного тела. 

Определение положения «слева», 

«справа» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; 

по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В середине, между. Определение положения «в 

середине», «между» 

применительно к положению 

предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Геометрический 

материал. 

Квадрат. Квадрат: распознавание, 

называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с квадратом 

(похожа на квадрат, квадратная; не 

похожа на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; 

дифференциация предметов по 

форме. 

1 



Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Вверху – внизу, 

выше – ниже, 

верхний – нижний, 

на, над, под. 

Определение положения «вверху», 

«внизу» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; 

по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение положения «выше», 

«ниже», «верхний», «нижний» 

применительно к положению 

предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «на», «над», «под». 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

1 

Сравнение 

предметов. 

 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Длинный – 

короткий. 

Сравнение двух предметов по 

размеру: длинный - короткий, 

длиннее – короче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по длине (длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по 

длине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутри – снаружи, 

в, рядом, около. 

Определение положения «внутри», 

«снаружи» применительно к 

положению предметов в 

пространстве по отношению друг к 

другу; на плоскости. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов и наречий «в», «рядом», 

«около». 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Геометрический 

материал. 

Треугольник. Треугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не 

похожа на треугольник).  

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника; дифференциация 

предметов по форме. 

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы 

этих частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

1 



композиции из геометрических 

фигур). 

Сравнение 

предметов. 
 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Широкий – узкий. Сравнение двух предметов по 

размеру: широкий - узкий, шире – 

уже. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по ширине (шире, самый широкий, 

уже, самый узкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

ширине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далеко – близко, 

дальше – ближе, к, 

от. 

Определение положения «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению 

предметов в пространстве 

относительно себя, по отношению 

друг к другу. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «к», «от». 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Геометрический 

материал. 

Прямоугольник. Прямоугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не 

похожа на прямоугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника; 

дифференциация предметов по 

форме. 

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы 

этих частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических 

фигур). 

1 

Сравнение 

предметов. 

Высокий – низкий. Сравнение двух предметов по 

размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по высоте (выше, самый высокий, 

ниже, самый низкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

высоте предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

 

Сравнение 

предметов. 

Глубокий – 

мелкий. 

Сравнение двух предметов по 

размеру: глубокий – мелкий, 

глубже – мельче. 

1 



Сравнение трех-четырех предметов 

по глубине (глубже, самый 

глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

глубине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

 

Впереди – сзади, 

перед, за. 

Определение положения 

«впереди», «сзади», применительно 

к положению предметов в 

пространстве относительно себя, 

по отношению друг к другу. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в 

указанное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый – 

последний, 

крайний, после, 

следом, 

следующий за. 

Определение порядка следования 

линейно расположенных 

предметов, изображений 

предметов,  на основе понимания и 

использования в собственной  речи 

слов, характеризующих их 

пространственное расположение 

(первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за). 

Сравнение 

предметов. 

Толстый – тонкий. Сравнение двух предметов по 

размеру: толстый – тонкий, толще 

– тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по толщине (толще, самый 

толстый, тоньше, самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

толщине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. 

Выделение частей суток (утро, 

день, вечер, ночь), установление 

порядка их следования.  

Овладение представлением: утро, 

день, вечер, ночь  - это одни сутки. 

Определение времени событий из 

жизни обучающихся 

применительно к частям суток. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Рано – поздно. Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к 

событиям из  жизни обучающихся. 

Установление последовательности 

событий на основе оперирования 

понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни 

обучающихся). 

Сегодня, завтра, Ориентирование во времени на 



вчера, на 

следующий день. 

основе усвоения понятий 

«сегодня», «завтра», «вчера», «на 

следующий день» применительно к 

событиям из жизни обучающихся. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Сравнение 

предметов. 

Быстро – 

медленно. 

Овладение понятиями «быстро», 

«медленно» на основе 

рассмотрения конкретных 

примеров движущихся объектов. 

1 

 

 

 

 Тяжелый – легкий. Сравнение двух предметов по 

массе: тяжелый – легкий, тяжелее – 

легче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по тяжести (тяжелее, самый 

тяжелый, легче, самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

тяжести предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих 

Много – мало, 

несколько. 

Один – много, ни 

одного. 

Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Оценивание количества предметов 

в совокупностях «на глаз»: много – 

мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, 

ее составляющих (стало несколько, 

много; осталось несколько, мало, 

ни одного). 

2 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Давно – недавно. Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к 

событиям из личной жизни 

обучающихся. 

1 

Молодой – старый. Сравнение по возрасту: молодой – 

старый, моложе (младше) – старше.   

Сравнение по возрасту двух – трех 

людей из ближайшего социального 

окружения обучающегося (членов 

семьи, участников 

образовательного процесса). 

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих 

Больше – меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления 

взаимно однозначного 

соответствия между ними или их 

частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы.  

Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

1+1с.р 

Сравнение 

объемов 

Сравнение 

объемов 

Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых 

1+1с.р 



жидкостей, 

сыпучих 

веществ 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

емкостях: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

 Повторение, 

обобщение 

пройденного. 

 1 

Первый десяток (24 ч)из них 12 часов на самостоятельную работу 

Нумерация. 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Число и цифра 1. Обозначение цифрой (запись) 

числа 1.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры.  

Знакомство с монетой 

достоинством 1 р. 

1+1ср 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

Число и цифра 2. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

2.  

Место числа 2 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 2. 

Счет предметов в пределах 2. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 2.  

Пара предметов: определение пары 

предметов, составление пары из 

знакомых предметов. 

Знакомство с монетой 

достоинством 2 р. 

 

Знак арифметического действия 

«+», его название («плюс»), 

значение  (прибавить). 

Знак арифметического действия «-

», его название («минус»), значение  

(вычесть). 

Составление математического 

выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-

практической деятельностью 

(ситуацией).   

Знак «=», его значение (равно, 

получится).  

Запись математического 

выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее 

структура: условие, вопрос.  

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач. 

2+2с.р 

Геометрический 

материал. 

Шар. Шар: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с шаром. 

1 



Дифференциация круга и шара.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на круг, похожи на шар). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (мяч, апельсин – похожи на 

шар, одинаковые по форме; монета, 

пуговица – похожи на круг,  

одинаковые по форме и т.п.), 

разной формы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 3. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

3.  

Место числа 3 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 3. 

Счет предметов в пределах 3.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Количественные и порядковые 

числительные, их дифференциация.  

Использование порядковых 

числительных для определения 

порядка следования предметов.  

Сравнение чисел в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Арифметическое действие – 

сложение, его запись в виде 

примера.  

Переместительное свойство 

сложения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие – 

вычитание, его запись в виде 

примера. 

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач. 

2+3с.р 

Геометрический 

материал. 

Куб. Куб: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с кубом. 

Дифференциация квадрата и куба.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на квадрат, похожи на 

куб). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (кубик игровой, деталь 

конструктора в форме куба – 

1 



похожи на куб, одинаковые по 

форме; платок, салфетка – похожи 

на квадрат,  одинаковые по форме 

и т.п.), разной формы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 4. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

4.  

Место числа 4 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 4. 

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Получение 4 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 4. 

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 4. 

Решение примеров на 

последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 1 единице (2 + 1 

+ 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 4 по 

предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому 

решению. 

1+4с.р 

Геометрический 

материал. 

Брус. Брус: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с брусом. 

Дифференциация прямоугольника 

и бруса.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на прямоугольник, 

похожи на брус). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (коробка, шкаф – похожи на 

брус, одинаковые по форме; 

тетрадь, классная доска – похожи 

на прямоугольник,  одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

Число и цифра 5. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

5.  

Место числа 5 в числовом ряду. 

3 



 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Числовой ряд в пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Знакомство с монетой 

достоинством 5 р.  

Получение 5 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

 Повторение, 

обобщение 

пройденного 

 1с.р 

 Резерв   1с.р 

Второе полугодие (51 ч) из них 18 часов на самостоятельную работу 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 5. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 5. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 2 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 

1 + 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 5 по 

предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому 

решению. 

2+1ч на с.р 

Геометрический 

материал. 

Точка, линии. Точка, линии: распознавание, 

называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: 

распознавание, называние, 

дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых 

линий на основе практических 

действий с предметами (веревка, 

проволока, нить и пр.) 

Нахождение линий в 

иллюстрациях, определение их 

вида. 

Изображение кривых линий на 

листке бумаги. 

1 

Геометрический 

материал. 

Овал. Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с овалом 

(похожа на овал, овальная; не 

похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; 

1 



дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на круг, похожи на овал). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (зеркало, поднос – похожи 

на овал, одинаковые по форме; 

тарелка, часы – похожи на круг,  

одинаковые по форме и т.п.), 

разной формы. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

Число и цифра 0. Получение нуля на основе 

практических действий с 

предметами, в результате которых 

не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой 

числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации 

отсутствия предметов, подлежащих 

счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 

Нуль как результат вычитания  (2 – 

2 = 0). 

Практические действия с 

монетами, в результате которых 

остается 0 рублей; составление 

примеров на основе выполненных 

практических действий (4 – 4 = 0). 

1+1ч ср 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

Число и цифра 6. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

6.  

Место числа 6 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Введение понятий «следующее 

число», «предыдущее число».  

Определение следующего числа, 

предыдущего числа по отношению 

к данному числу с опорой на 

числовой ряд и без опоры на 

числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 

2. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 6.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 6. 

Решение примеров на прибавление 

4+2с.р. 



 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 

1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 

= 3). 

Получение 6 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 6. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению. 

Составление и решение 

арифметических задач по краткой 

записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический 

материал. 

Построение 

прямой линии 

через одну, две 

точки. 

Знакомство с линейкой. 

Использование линейки как 

чертежного инструмента. 

Построение прямой линии с 

помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю 

листа бумаги.  

Построение прямой линии через 

одну точку, две точки. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 7. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

7.  

Место числа 7 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Получение следующего числа 

путем присчитывания 

(прибавления) 1 к числу. 

Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания (вычитания) 1 

от числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 7.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 7. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

3+3с.р 



 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 

1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 

= 3). 

Получение 7 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 7. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Сутки, неделя. Понятие о сутках как о мере 

времени. Краткое обозначение 

суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней 

недели.  

Порядок дней недели. 

1 

Геометрический 

материал. 

Отрезок. Моделирование получения отрезка 

на основе практических действий с 

предметами (отрезание куска 

веревки, нити). 

Получение отрезка как части 

прямой линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной 

длины с помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на 

глаз» (самый длинный, самый 

короткий, длиннее, короче, 

одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с 

помощью мерки (длина мерки – 

произвольная). 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический 

материал. 

 

Арифметические 

действия. 

Число и цифра 8. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

8.  

Место числа 8 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Сравнение отрезков по длине на 

основе результатов измерения в 

мерках. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 8.  

3+3с.р 



 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 8. 

Практическое знакомство с 

переместительным свойством 

сложения, его использование при 

решении примеров. 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 8. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Получение 8 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Геометрический 

материал. 

Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника по 

точкам (вершинам) с помощью 

линейки. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

Число и цифра 9. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 

9.  

Место числа 9 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 9. 

Состав числа 9. 

Счет по 2, по 3. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 9.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 9. 

Рассмотрение в практическом 

плане ситуации, когда невозможно 

из меньшего количества предметов 

отнять большее количество 

предметов. 

Составление примеров на 

вычитание на основе понимания 

невозможности вычитания из 

меньшего числа большего числа. 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 9. 

4+3 ср 



 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

 

 

 

 

 

Геометрический 

материал. 

Мера длины – 

сантиметр. 

Знакомство с мерой длины – 

сантиметром. Краткое обозначение 

сантиметра (см).  

Изготовление модели сантиметра. 

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью модели 

сантиметра в качестве мерки. 

Прибор для измерения длины – 

линейка.  

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, 

полученного при измерении длины 

в сантиметрах (6 см). 

Построение отрезка заданной 

длины. 

1 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

Число 10. Образование, название, запись 

числа 10.  

Место числа 10 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 10.  

Получение 1 десятка из 10 единиц 

на основе практических действий с 

предметными совокупностями. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. 

Изготовление модели линейки 

длиной 10 см с нанесением 

штрихов на основе использования 

мерки длиной 1 см (модели 

сантиметра)  и записью чисел 1-10. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 10. 

Решение примеров на 

последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 

+ 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 10. 

3+4с.р 



 

 

 

 

 

Геометрический 

материал 

 

 

 

 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с 

помощью линейки (модели 

линейки длиной 10 см); построение 

отрезка такой же длины.  

Построение отрезков заданной 

длины. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Меры стоимости. Рубль как мера стоимости. Краткое 

обозначение рубля (р.). Знакомство 

с монетой достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой стоимости – 

копейкой. Краткое обозначение 

копейки (к.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 к.  

Чтение и запись мер стоимости: 1 

р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 к. 

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении стоимости 

конкретных знакомых предметов 

одной мерой (3 р., 10 р.). 

Замена монет мелкого достоинства 

монетой более крупного 

достоинства в пределах 10 р.  

Размен монеты крупного 

достоинства монетами более 

мелкого достоинства (на основе 

оперирования монетами рублевого 

достоинства). 

1 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера массы – 

килограмм. 

Знакомство с мерой массы – 

килограммом. Краткое обозначение 

килограмма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы 

предметов – весы.  

Практические упражнения по 

определению массы предметов с 

помощью весов и гирь. 

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении массы предметов (2 

кг, 5 кг). 

1 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера ёмкости – 

литр. 

Знакомство с мерой емкости – 

литром. Краткое обозначение литра 

(л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по 

определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с 

1 



использованием мерной кружки 

(литровой банки).   

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении емкости предметов 

(2 л, 5 л). 

 Резерв  1с.р 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методический комплект      

Математика, Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 ч., Москва,   Алышева Т.В., «Просвещение», 2014 г. 

Литература: 

Учебник.  Алышева Т.В.  Математика: Учебник для 1 класса вспомогательной школы. – 

М.: Просвещение, 2017 (1-2 часть). 

Методические пособия: 

  1. Математика: Коррекционно – развивающие занятия с учащимися подготовительной 

группы и 1 – 2 классов начальной школы /Автор-сост. А.А. Шабанов. – Волгоград: Учитель, 

2006 г. 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 2003 г. 

 

Название раздела. наглядность оборудование 

1. Пропедевтика                          Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки, полоски различные 

по длине и высоте; знаки: +, 

-.  <, >, =.  

Раздаточный 

материал: счётные 

палочки, мелкие 

игрушки для счёта, 

предметы различные 

по высоте и весу. 

2. Нумерация. Числовой ряд 1-10; таблицы 

состава чисел 3-10. 

Раздаточный материал 

«Цифры»; счётные 

палочки, 

3. Единицы измерения и их 

соотношения 

Сюжетные  и предметные 

картинки. 

Модель «Сутки»; 

монеты 1к. 

4. Арифметические действия. Таблицы компонентов и 

результатов действия 

сложения и вычитания 

Раздаточный материал 

«Цифры». 

5. Арифметические задачи. Таблица «Части задачи». Игрушки 

6. Геометрический материал. Круги, квадраты, 

треугольники, 

прямоугольники 

Линейка, карандаш, 

ластик, шаблоны. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Музыке» составлена  на основе  требований  к результатам  

Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования   для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ  

«СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия —убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания. 

Музыкальный зал, в котором проводятся уроки музыки, оборудован: 

музыкальными инструментами: фортепиано; музыкальный центр; гитара; 

видеоаппаратура, диапроектор); 

 музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

             



 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 

репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче 

усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. 

      Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 

создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. 

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 

значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на 

познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

      Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий. 

           Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы по музыки входят в часы обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках музыки идет освоение таких личностных результатов, как: 

1) Перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям; 

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета музыки включают освоенные обучающимися 

знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами по предмету музыка: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

- самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 



- представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических 

оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-

си1; 

различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; - различение песни, 

танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

 

- представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка и др.); 

- представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

На уроках   музыки формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

Коммуникативные учебные действия 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

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;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

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

действия одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов;  

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



Познавательные учебные действия  

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

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

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение и в ансамбле, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, во-

кальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

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

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

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

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

гитара и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

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

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

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

песни и др. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 



дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких фраз на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

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

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

         ― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе ансамбля и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

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

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

простейшими элементами динамических оттенков; 

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

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  



― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки, трещотки и др.); 

― обучение игре на гитаре или других доступных музыкальных инструментах;  

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

класс 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 16 16 17 17 66 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (1 четверть, 16 часов из них 14 часов на самостоятельную работу) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности Коли

честв

о 

часов 

1. Вводный 

урок 

Ознакомление 

с содержанием 

учебного 

предмета 

«Музыка» 

Знакомство обучающихся с музыкальным 

кабинетом, правилами поведения на уроках музыки 

и краткое описание последующей музыкальной 

деятельности. Выявление предыдущего 

музыкального опыта, интересов и предпочтений 

обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и любимых 

детьми песен. 

Слушание музыки: детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

1ср 

2. «Домашни

е 

животные» 

Формирование 

элементарных 

певческих 

умений и 

навыков 

слушания 

музыки 

Хоровое пение: 

Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. 

Найденовой 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

Слушание музыки: 

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. 

Соловьевой 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Обработка Ю. Слонова 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1+5ср 

3. Обобщени

е по теме: 

«Домашни

е 

животные» 

Закрепление 

сформировавш

ихся ранее 

умений и 

навыков 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1ср 

4. «Урожай 

собирай» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениям

и об осени 

Хоровое пение: 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Слушание музыки: 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, 

слова А. Пассовой. 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1+6ср 

 

5. Обобщени Закрепление Хоровое пение: закрепление изученного песенного 1ср 



е по теме: 

«Урожай 

собирай» 

сформированны

х представлений 

на уроках по 

теме 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

(2 четверть, 16 часов из них 14 часов на самостоятельную работу) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

1. «К нам 

гости 

пришли» 

Воспитание 

гостеприимства

, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

на песни 

праздничного 

характера 

Хоровое пение: 

К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, 

слова М. Ивенсен 

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова 

И. Черницкой 

Слушание музыки: 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма 

«Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1+5ср 

2. Обобщени

е по теме: 

«К нам 

гости 

пришли» 

Закрепление 

сформированны

х на уроках по 

теме качеств 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1ср 

3. «Новогод

ний 

хоровод» 

Создание 

праздничного, 

радостного, 

предновогодне

го настроения 

Хоровое пение: 

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, 

слова Л. Некрасовой 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. 

Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука) 

Слушание музыки: 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

(перевод с украинского М. Ивенсен) 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, 

слова Ю. Леднева 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1+6ср 

4. Обобщен

ие по 

теме: 

«Новогод

ний 

хоровод» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1с.р 

5. Контрольн

о-

Выявление 

успешности 

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за 1-2 четверть 

1ср 



обобщающ

ий урок 

овладения 

обучающимися 

ранее 

изученным 

материалом 

Слушание музыки: повторение и обобщение 

изученного музыкального материала для слушания 

за 1-2 четверть 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

(3 четверть, 17 часов из них15часов на самостоятельную работу) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

1. «Защитник

и 

Отечества

» 

Формирование 

патриотически

х чувств, 

готовности к 

защите Родины 

Хоровое пение: 

Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина 

Слушание музыки: 

Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. 

Александровой 

1+2ср 

2. «Девочек 

наших мы 

поздравля

ем» 

Воспитание 

заботливого 

отношения 

мальчиков к 

девочкам 

Хоровое пение:  

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 

З. Петровой 

Маме в день 8 марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова 

М. Ивенсен 

Слушание музыки: 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета 

«Лебединое озеро» 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. 

Яхнина 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1+4ср 

2. Обобщени

е по 

темам: 

«Защитник

и 

Отечества

»; 

«Девочек 

наших мы 

поздравляе

м» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по 

темам 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по темам 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по темам 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1ср 

3. «Дружба 

крепкая» 

Развитие 

понимания 

содержания 

песни на 

основе текста и 

характера ее 

мелодии 

(веселого, 

грустного, 

спокойного) 

Хоровое пение:  

Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские 

музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина 

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Слушание музыки: 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и 

Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из 

кинофильма «Золушка» 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

7ср 



4. Обобщени

е по теме: 

«Дружба 

крепкая» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1ср 

(4 четверть, 17 часов из них15часов на самостоятельную работу) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

1. «Трудимс

я с 

охотой» 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

трудовой 

деятельности 

Хоровое пение: 

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова 

Ю. Ермолаева и В. Коркина 

На мосточке. Музыка А. Филиппенко, слова Г. 

Бойко 

Слушание музыки: 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный 

стрелок» 

Д. Кабалевский. Клоуны 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1+6ср 

2. Обобщени

е по теме: 

«Трудимся 

с охотой» 

Закрепление 

качеств, 

сформированны

х на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1ср 

3. «Вот оно 

какое 

наше 

лето» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениям

и, 

посвященными 

летнему 

отдыху 

Хоровое пение: 

Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как 

Львенок и Черепаха пели песню». Музыка Г. 

Гладкова, слова С. Козлова 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма 

«Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, 

слова Н. Носова 

Слушание музыки: 

Е. Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. Из 

мультфильма «Дед Мороз и лето» 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская 

ярмарка» 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1+6ср 

4. Обобщени

е по теме: 

«Вот оно 

какое наше 

лето» 

Закрепление 

знаний, 

сформированны

х на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

1ср 



оркестра 

5. Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися 

ранее 

изученным 

материалом 

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за учебный год 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания за учебный 

год 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1ср 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности умственно 

отсталых старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 

119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с 

легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6; URL: 

http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых школьников в 

системе специального образования//Межотраслевые подходы в организации обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное сочинительство как 

профилактика профессиональной деформации личности педагога-дефектолога // Современные 

наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 1), С. 111-115. 

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 

музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика / 

Под ред. Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, В.В. 

Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

Материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, видеоматериалами, 

аудиозаписями; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, 

ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная 

лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками 

средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы 

театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей). 
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена  на основе  требований  к 

результатам  Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

Основная цель изучения предмета 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. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

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

техниках. 

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

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

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

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 



 «Подготовительный период обучения» 

 «Обучение композиционной деятельности» 

 «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию» 

 «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи» 

 «Обучение восприятию произведений искусства». 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 33 из них 8 часов учебных 

и 25 ч для самостоятельной работы 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

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

рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы изобразительного искусства  входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках изобразительного искусства  идет освоение таких  личностных результатов, 

как: 

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

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

Предметные результаты освоения предмета Изобразительное искусство  включают 

освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень 

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

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

Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  



- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

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

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

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

человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 

Минимальный уровень 

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

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

ними; 

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

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий 

На уроках изобразительного искусства формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

Коммуникативные учебные действия: 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

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

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности.  

Содержание учебного предмета 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения 

и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы 

и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

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 отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

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

нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 



― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от 

…, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

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

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

расставленным точкам предметов несложной формы по 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 по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

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

карандаш. Упражнения в рисовании линий. 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. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

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

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п.  

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

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

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

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 

формы объекта и т.п. 

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

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

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

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    



Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

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

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

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

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

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

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

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А.Саврасов, И. Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

1 класс  

Я рисую (33 ч) 

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, запоминает его и любит. Не умея выразить свои 

эмоции словами, он прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи 

говорят, что, рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям 

избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, те качества, которые 

вырабатываются рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и 

самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч из них 7 часов на самостоятельную работу) 
   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики. Линия 

активно используется в набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (офорте). Она используется также в карикатуре, шаржах, 

плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и 

является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Используя линию, художник определяет форму и пространство, изменяя 

тональность, передает воздушную перспективу. Линия несет в себе информацию об изображении, художник не может обойтись без 

нее в своем творчестве. Ею пользуются скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных 

технических средств композиции, линия имеет свои художественно-выразительные возможности. Она может быть плавной, 

спокойной, певучей. Она может быть вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, 

пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким образом, линия, пятно, силуэт относятся к основным средствам 

художественного изображения 

1. Осень золотая 

наступает. Осенний 

листопад. Цвета осени. 

Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие 

деталей природы. В частности – красоты осенних 

листьев. Сравнение осенних листьев по форме и 

цвету. Использование этого опыта в изображении 

осеннего листопада при работе с акварельными 

красками, а также в аппликации и лепке. Учим детей 

живописными средствами передавать богатый 

колорит осенней природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных 

художников, как И. Левитан, К. Коровин, Ф. 

Васильев и др., а также в стихах А. Барто. Работа  

выполняется вместе с учителем. 

Задание:  аппликация из оборванных цветных 

кусочков бумаги, рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), кисть, клей, пластилин, образцы 

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Характеризовать особенности красоты осенних 

листьев, учитывая их цвет и разнообразие форм. 

   Изображать характерные особенности осеннего 

леса, глядя на предложенный учителем образец. 

   Использовать выразительные средства 

живописи и возможности аппликации для создания 

образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

 



изображений 

 

2. Солнце на небе. Травка 

на земле. Забор. 

Рисование 

ср 

Выражение настроения в изображении. Изображать 

можно не только предметный мир, но и мир наших 

чувств (скрытый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета?  Развитие навыков работы 

с красками, цветом. Усвоение таких понятий, как 

«ясно», «пасмурно». Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисование летней полянки, стоящего на 

ней забора. На голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

образец 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту природы в разное время года и разную 

погоду, внимательно слушать рассказ учителя. 

   Изображать характерные особенности пейзажа 

при различном освещении. 

   Изображать живописными средствами 

состояние природы родного края. 

   Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека. 

   Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю 

3. Фрукты, овощи 

разного цвета. Рисование 

Изображение  фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с новым понятием  — «натюрморт». 

Натюрморт —  изображение неодушевленных 

предметов в изобразительном искусстве. Развитие 

художественных навыков при создании 

натюрмортов на основе красивых композиций из 

овощей и фруктов. Знакомство с трафаретом. Работа 

по трафарету. Творческие умения и навыки  

работы цветными мелками. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой одноклассников. 

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и 

овощей.  

Материалы и инструменты: цветные мелки, 

бумага, образец 

   Уметь различать фрукты и овощи, разные по 

цвету и форме.  

   Понимать,что такое натюрморт.  

   Изображать живописными средствами разные 

фрукты и овощи. Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками.  

   Овладевать навыками работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников 

4. Простые формы 

предметов. Сложные 

формы. Рисование ср 

 

Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». 

Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы.  Все 

творения окружающей нас природы и весь 

предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы 

предмета. Развитие наблюдательности при 

   Использовать трафарет простой формы для 

создания более сложных форм.  

   Посмотреть, как использует трафарет твой 

товарищ. 

   Соотносить простую и сложную форму с 

опытом зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме составляющие – 



восприятии сложной формы и умение «разделить» 

ее на множество простых форм. Помощь учителя 

при анализе сложной формы.  

Задание:  рисование предмета из двух или трех 

простых форм: вагон, дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. Образцы 

форм. Рисуем самостоятельно 

простые формы. 

   Воспринимать и анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно провести анализ 

сложно, обратиться за помощью к учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм 

5. Линия. Точка. Пятно. 

Рисование ср 

Линия, точка, пятно — язык графики в 

изобразительной композиции, способ изображения 

предмета на плоскости. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Роль 

воображения и фантазии при изображении на основе 

линии, точки и пятна. Линия, точка, пятно – их  роль  

при взаимодействии с другими графическими и 

цветовыми средствами композиции. Готовность 

рабочего места. Правильное удерживание 

карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей 

работы. 

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у 

человечков. Волны на море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

   Использовать линию точку, пятно, как основу 

изобразительного образа на плоскости листа. Если 

задание самостоятельно выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

   Соотносить форму пятна, множество точек и 

разнообразие линий с опытом зрительных 

впечатлений. 

   Видеть зрительную метафору – образ будущего 

изображения. 

   Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью пятна, точки, линии. 

   Создавать изображения на основе пятна, точки, 

линии.  

Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 

6. Изображаем лист 

сирени. Рисование ср 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются 

подснежники, тюльпаны очаровывают красотой, 

чуть позже расцветает сирень. Она окружает  нас 

своим неповторимым ароматом. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа 

сирени. Форма листа. Жилки листа. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на 

основе знаний простых форм. Творческие умения и 

навыки работы акварельными красками. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. Любование красотой цвета и 

формы, созданных природой. Оценка своей 

деятельности. Сравнение своей работы с работой 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой.  

При возникновении трудностей обратиться за 

помощью к учителю.   

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть ритмические повторы узоров в природе. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Оценивать свою работу 

 



окружающих.  

Задание: рисование листа сирени. 

Материалы и инструменты: бумага, акварельные 

краски, кисть 

 

7. Лепим лист сирени ср 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма».  

Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. Изучение 

формы листа сирени. Лепка листа сирени. Развитие 

художественных навыков при создании 

вылепленной пластичной формы на основе знаний 

простых форм и объемов. Творческие умения и 

навыки работы пластичными материалами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. Любование красотой цвета и 

формы, созданных природой. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание:  лепка листа сирени. 

Материалы и инструменты: трафарет листа, 

пластилин, стека 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы. 

   Изображать (лепить) предмет, максимально 

копируя форму, созданную природой. 

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы и объема. 

   Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнить работы  

 

8. Лепим. Матрешка ср Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные объекты, уже 

знакомые нам (снеговик, неваляшка). Развитие 

наблюдательности, фантазии при восприятии 

объемной формы. Анализ формы. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание:  лепка матрешки. 

Материалы и инструменты: матрешка, лист 

плотного картона, пластилин, стека 

   Находить выразительные, образные объемы, уже 

знакомые нам (снеговик, неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными навыками изображения 

в объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

   Если не получается, посмотреть, как делают 

работу другие 

 

9. Рисуем куклу- 

неваляшку. ср 

Изучение формы. Изображение неваляшки. 

Развитие художественных навыков при создании 

рисунка на основе знаний простых форм. Работа с 

   Понимать, что такое шаблон. 

   Овладевать навыками работы с шаблоном. 

   Изображать живописными средствами разные 



шаблоном. Творческие умения и навыки работы 

акварельными красками. Декоративная роспись. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами  

одноклассников. Оценка работы. 

Задание: рисование куклы-неваляшки 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, 

шаблон, фломастеры, цветные мелки 

 

декоративные цветы внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными навыками работы 

фломастерами и мелками.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем.  

   Понимать простые основы геометрии, 

симметрию. 

Оценивать свою деятельность 

2-я четверть 

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч из них 5  чаов на самостоятельную работу) 

   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка на объемное, расширяя рамки восприятия 

процесса создания произведения изобразительного искусства. Процесс работы с бумагой помогает развивать пространственное 

мышление, дает возможность отдохнуть от рисования, но не удаляет ребенка из пространства изобразительной деятельности. И как 

интересно раскрашивать бумажные фигурки, обводить их, сравнивать плоское и объемное! Как часто возникает желание искать 

возможности для создания объемного рисунка после подобных сравнений! 

10. Деревянный дом в 

деревне. Лепка 

 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Назначение построек. 

Постройки, сделанные человеком. Материалы для 

постройки. Понятия «внутри», «снаружи». 

Назначение дома, его внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Изображение деревянного дома в иллюстрациях 

таких известных художников, как И. Левитан, К. 

Коровин и др. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

 

Задание: изображение деревянного дома из бревен 

из пластилина. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, иллюстрация с изображением деревянного 

дома – образец 

 

   Наблюдать постройки, созданные человеком. 

   Анализировать их форму, пропорции, 

конструкцию. 

   Изображать деревянный дом в лепке, выявляя 

его форму, конструкцию, взаимосвязь частей. 

   Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки. 

   Понимать, что в создании формы постройки 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта постройка (дом) будет 

выглядеть. 

Работать по образцу 

11. Изобрази деревянный 

дом из бревен. 

Аппликация ср 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение 

дома, его внешний вид. Внутреннее устройство 

дома, взаимоотношение его частей. Любое 

   Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм. 

   Овладевать первичными навыками 



 изображение – взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм.   Изображение деревянного 

дома в иллюстрациях таких известных художников, 

как И. Левитан, К. Коровин и др. Развитие 

конструктивной фантазии и  наблюдательности – 

рассматривание деревянных домов на иллюстрациях 

художников. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Оценка своей деятельности. 

Задание:  изображение деревянного дома в технике  

аппликации. 

Материалы и инструменты: картон, набор цветной 

бумаги, ножницы, иллюстрация с изображением 

деревянного дома 

конструирования из бумаги. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Конструировать (строить) из бумаги. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 

 

12. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» ср 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции 

внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 

аквариума в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации 

на основе знания простых форм. Работа с шаблоном. 

Творческие умения и навыки работы фломастерами 

и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка. 

Задание: аппликация из цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), цветные карандаши. Фломастеры 

   Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги, используя ее в технике бумагопластики. 

   Осваивать приемы работы с аппликацией. 

   Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Развивать навыки созданиясложной, 

многофигурной композиции 

 

13. Зима. Снеговик. 

Праздник Новый год. 

Аппликация. Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости 

зимних развлечений в картине В. Сурикова. 

Выразительные возможности материалов, которыми 

работают художники. Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, мороз, снег). Развитие 

наблюдательности. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка и  аппликации на 

основе знаний простых форм. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. Пропорции – выразительное 

   Понимать, что в создании композиции 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта композиция будет выглядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами. 

   Конструировать (строить) из бумаги 



средство искусства, которое помогает художнику 

создать образ, выражать характер изображаемого. 

Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание: конструирование и рисование снеговика с 

разными пропорциями (нижний, средний и верхний 

круги, составляющие конструкцию «снеговика»), 

или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус).  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

14. Новогодняя елка. 

Флажки на веревке для 

елки. Рисование. 

Аппликация ср 

 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин (В. Суриков. «Взятие 

снежного городка») с выразительными деталями 

зимней природы, (ветки, покрытые инеем, 

снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы 

елок, припорошенные снегом). Умение видеть. 

Развитие зрительных навыков. Композиция – 

главное средство выразительности работы 

художника. Цветовые решения. Колорит картины. 

Украшение. Праздник. Передача ощущения 

праздника художественными средствами. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: Конструирование и рисование новогодней 

елки, флажков на веревке.  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

   Передавать в изображении характер и 

настроение праздника. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации 

и рисования. 

   Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими материалами 

(фломастеры, цветные карандаши) с помощью 

линий разной толщины. 

Эмоционально откликаться на красоту зимней 

природы, праздник. 

   Сравнивать свою работу с другими работами 

15. Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека ср 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы, которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности пластилина. Человек. 

Изображение человека. Части тела. Части головы, 

лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка 

   Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 

   Знать, как называются разные части тела 

человека. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике лепки. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 



Задание: слепи части тела человечка из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце.  

Материалы и инструменты:картон, пластилин, 

стека, образец 

 

16.  Лепка и рисунок. 

Зима. Белый зайка. 

Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй ср 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин с выразительными деталями 

зимней природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, 

сосульки на крышах, пушистые лапы елок, 

припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие 

зрительных навыков. Композиция – главное 

средство выразительности работы художника. 

Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. 

Части тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. 

Почему зайка зимой белого цвета? Соблюдение 

пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей 

работы. Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников. Оценка своей работы. 

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце, нарисуй 

зайчика. 

Материалы и инструменты:картон, пластилин, 

стека, образец, бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Объяснять, чем внешне отличаются зайки летом 

и зимой?  

   Знать, как называются разные части тела зайки. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 

 

3-я четверть (9 ч из них 7 часов на самостоятельную работу) 

От замысла к воплощению 

   Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс рисования разворачивается как своеобразная игра. 

Графические изображения фиксируют развертывание сюжета игры, помогают развивать его. Рисование на основе замысла, 

самостоятельное нахождение средств для его воплощения, новое оригинальное решение в создании образа — все это характеризует 

проявление творчества ребенка, появление у него внутреннего идеального поля действий 

17. Рассматривание 

картин художников ср 

 

 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями. Начальное формирование навыков 

восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Учимся любоваться красотой природы, 

что помогает сделать жизнь еще красивее. Картины, 

создаваемые художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, наполненный 

его мыслями, чувствами и переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины разных 



зрительские умения? Различные жанры 

изобразительного искусства. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. 

Шишкин, А. Герасимов и др.). Выражение в картине 

настроения, состояния души. Опыт восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, настроении в 

картине. Что хотел рассказать художник?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

известного художника 

жанров, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.) 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 

18. Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и 

создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в 

технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знания 

простых форм. Работа с шаблоном. Знакомство с 

новыми возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. 

При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Овладевать техникой и способами аппликации. 

   Создавать и изображать на плоскости 

средствами аппликации и графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, рыбка). 

   Продолжать овладевать навыками работы 

карандашами, кистью, ножницами. 

   Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы 

графическими материалами. 

   Наблюдать за работой одноклассников 

19. Ваза с цветами. 

Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Композиция – главное средство выразительности 

работы художника. Раскрытие в композиции 

сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 

художественный образ. Изображение вазы с 

цветами в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации 

на основе знаний простых форм. Работа с шаблоном. 

   Объяснять, чем отличаются листы бумаги друг 

от друга.  

   Знать, для чего предназначена ваза.          

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

    Анализировать форму частей, 

соблюдатьпропорции. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации 

и рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 



Оценка своей деятельности. 

Задание: изображение вазы с цветами (техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

ее с другими работами 

 

20. Колобок. Нарисуй 

картинку ср 

 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки 

показывают детям, насколько богатой может быть 

речь. Кроме выразительности языка, в них всегда 

присутствует добрый юмор. Художники-

иллюстраторы. Художественные средства 

выразительности. Сюжет сказки. Цветовые решения. 

Колорит. Передача ощущения сказки 

художественными средствами. Персонажи-

животные в сказках — это человеческие характеры.  

Весь предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы 

предмета. Развитие наблюдательности. Усвоение 

понятий «слева» и «справа». Выражение своего 

мнения относительно своей деятельности и 

деятельности других. 

Задание: рисование Колобка на полянке.   

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, 

цветные карандаши, цветные мелки 

   Анализировать последовательность 

изображения головы, лиц героев композиции.   

   Различать средства художественной 

выразительности в творчестве мастеров книжной 

графики и других видов искусства. 

   Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, для 

передачи сказочности происходящих событий и 

действий. 

   Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, 

соблюдатьпропорции 

21. Дома в городе. 

Аппликация ср 

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных 

зданий (иллюстрации) разных форм, разной 

этажности. Город. Здания различного назначения. 

Конструкция здания. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Формирование первичных умений 

видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, 

как он построен. Любое изображение – 

взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. При затруднениях в работе 

— выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: создание из простых геометрических форм  

(заранее вырезанных прямоугольников, кругов, 

   Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм. 

   Овладевать навыками конструирования из 

бумаги.  

   Анализировать различные предметы (здания) с 

точки зрения строения их формы, их конструкции.  

   Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения зданий в 

технике аппликации. 

Оценивать свою деятельность 

 



овалов, треугольников) изображений зданий  

(домов), города в технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

22. Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. Лепка 

ср 

Выразительные возможности пластилина. 

Изображение одноэтажного и трехэтажного дома. 

Передача пропорций и структуры дома. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей 

глаза.  Знакомство с понятием «форма». Сравнение 

по форме и размеру одноэтажного и трехэтажного 

дома.  Использование этого опыта в изображении 

дома в технике лепки. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: изобразить в лепке одноэтажный и 

трехэтажный дом.  

Материалы и инструменты: пластилин, стека, 

цветная бумага, ножницы, клей  

   Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

   Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипывание). 

   Создавать изображение дома в технике лепки с 

передачей пропорций и учетом композиционного 

центра. 

Оценивать свою деятельность 

 

23. Многоэтажный дом. 

Аппликация ср 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. 

Композиционный центр. Изображение 

многоэтажного дома в технике аппликации. Умение 

видеть цвет. Деление цветов на теплые и холодные. 

При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание:  сделать аппликацию – изобразить 

многоэтажный дом. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела.  

   Создавать и конструировать из простых 

геометрических форм. 

   Создавать изображение дома в технике 

аппликации с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

Оценивать свою деятельность 

24. Весна пришла. Яркое 

солнце. Составить 

рассказ ср 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Появление почек на деревьях. Тепло. 

Хорошо. Отображение всей красоты весенней 

природы в произведениях художников.   Опыт 

восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, наполненный 

его мыслями, чувствами и переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины разных 

художников, рассказывать о настроении и разных 



любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан А. 

Саврасов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Задание: составить рассказ по картине художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что 

хотел рассказать художник? Какое время года 

изображено на картине?  

Материалы и инструменты:иллюстрация картины 

художника 

 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях 

иэмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 

25. Весна. Почки на 

деревьях. Рисование ср 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых художников 

(И. Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на 

деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа»,  

«слева», «над», «под». Композиция рисунка. 

Колорит. Развитие навыков работы с красками 

(гуашь), цветом. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. 

Выполнение работы по образцу, предложенному 

учителем. 

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на 

ветках деревьев показались почки; на небе 

солнышко. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины 

художника 

  Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, для 

передачи настроения, состояния природы в 

картине.  

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с 

другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч из них 6 часов на самостоятельную работу) 
   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел — это более или менее определившийся 

сюжет, конкретизация изобразительного пластического мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна 

пластического мотива являются основными требованиями, предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, стоит ли 



над ним работать дальше». А замысел и опыт дают прекрасный результат — создание законченного рисунка с присущим ему 

характером и настроением 

26.  Весна пришла. 

Светит солнце. Бежит 

ручей. Плывет кораблик. 

Рисование 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых художников 

(И. Левитан и др.). Этот художник  внес особенный 

вклад в сокровищницу русской живописи. Его 

пейзажи отличаются необыкновенной красотой и 

реалистичностью. Он настолько точно передал в 

своих картинах описание природы весной, что 

можно долго рассматривать полотно, любуясь 

каждой изображенной деталью. Выражение в 

картине настроения, состояния души. Рисование по 

описанию. Композиция рисунка. Центр композиции. 

Построение рисунка. Использование 

вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. 

Колорит. Оценка своей деятельности. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, 

кораблик, солнце, птички).  

Материалы и инструменты:бумага, акварель, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины 

художника 

   Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев 

весной, тщательно прорисовывать все детали 

рисунка. 

   Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа весенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов  рисунка. 

Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

 

27. Цветок. Ветка акации 

с листьями. Рисование 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы. Красота окружающего мира. 

Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 

краски весны. Нежность. Выражение настроения в 

изображении. Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Развитие наблюдательности и фантазии.   Практика 

работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

   Понимать, чтоживопись — это необыкновенный 

вид искусства, который отчетливо и красочно 

передает видение автором конкретного пейзажа. 

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную красоту 

и вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 



обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с 

листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

Оценивать свою деятельность 

28. Что украшают 

узором? Аппликация. 

Коврик для куклы. Узор в 

полосе. Аппликация ср 

 

Человек не только использует окружающую среду, 

он изменяет ее в соответствии со своими 

потребностями, в число которых входят и 

эстетические потребности. Преобразующая 

деятельность прикладного искусства широка. Она 

охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом 

украшения этих предметов служит орнамент. 

Орнамент — узор, построенный на ритмичном 

чередовании различных элементов. В основе 

орнамента лежат два композиционных начала — 

ритм и симметрия. Построение узора зависит от 

формы предмета, от входящих в узор элементов, а 

также от размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в 

полосе.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши, образец 

   Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданными человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки самостоятельности в работе 

29. Весна. Праздник. 

Хоровод. Сделай 

аппликацию и дорисуй ее 

ср 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Появление почек на деревьях. Тепло. 

Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это 

не просто танец, это образ жизни наших предков. 

Танец – это яркое, красочное творение народа, 

художественное отображение его многообразной 

жизни, воплотившее в себе творческую фантазию и 

глубину народных чувств. И подлинным шедевром 

танцевального искусства является русский хоровод. 

Развитие наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка и  

аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между 

   Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных работ. 

   Понимать роль цвета в создании аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда 

(сарафана). 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки совместной работы 

 



собой частей одного целого. При возникновении 

трудностей — выполнение работы совместно с 

учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

30. Изобрази дом в 

деревне. Деревья рядом с 

домом. Рисование ср 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их 

элементов, деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева.  Образ традиционного 

русского деревенского деревянного дома. Красота 

природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в 

деревне. Деревья рядом с домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, 

цветные мелки, образец рисунка 

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции 

деревенского деревянного дома и назначение его 

отдельных элементов. 

   Изображать живописными средствами (гуашь) 

образ деревянного деревенского дома, природы 

(деревья). 

   Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в технике 

акварели. 

Сравнивать свою работу с другими 

31. Грибы. Грибы на 

пеньке. Аппликация ср 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Названия 

грибов. Форма гриба и его строение. Части гриба. 

Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. 

Композиция рисунка. Последовательность 

построения композиции. Пропорции изображаемых 

предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное 

выполнение работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим 

дорисовыванием. Грибы. Грибы на пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, 

ножницы, клей, карандаши, фломастеры, 

иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться на красоту природы. 

   Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги для создания художественного образа. 

   Осваивать приемы работы в технике 

аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие цвета. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение между 

собой частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы) и необходимый цвет в процессе создания 

образа (конкретного гриба). 

  Формировать навык самостоятельности 

32. Придумай свой Рассматривание рисунков. Рисование на темы    Понимать, что такое тематическое рисование. 



рисунок.  (Учитывай 

понятия: наверху, внизу.) 

Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. 

Рисование ср 

является рисованием по представлению. Запас 

знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. 

Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие двух плоскостей: горизонтальная 

(пол — земля), вертикальная (небо или стена). 

Развитие пространственных представлений. 

Понятия «наверху», «внизу». Рисование 

карандашами тематического рисунка. Размер. 

Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

При затруднениях в работе — выполнение ее с 

помощью учителя. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Наверху облака. Внизу 

цветы».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

плоскостей – горизонтальной и вертикальной. 

   Закрепить понятия (наверху, внизу). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

Практика совместной деятельности 

33. Придумай свой 

рисунок (Учитывай 

понятия: «над», «под», 

«посередине», «в 

центре».) ср 

 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы 

является рисованием по представлению. Запас 

знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. 

Формирование пространственных представлений у 

детей. Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо 

или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», 

«посередине», «в центре». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

   Понимать, что такое тематическое рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Закрепить понятия (над, под, посередине, в 

центре). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

Формировать навыки самостоятельности 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Название раздела. наглядность оборудование 

1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

                                                      
полоски цветного картона разной длины и ширины, 

плакаты с образцами несложных рисунков 

Операционные и технологические карты рисования 

предметов 

 

Строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские 

и объемные геометрические фигуры разной 

величины, шаблоны, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 
2. ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Иллюстрации различных узоров и орнаментов, 

Иллюстрации предметов быта, одежды с узорами 

Операционные и технологические карты выполнения 

узоров и орнаментов 

Предметы с узорами, шаблоны геометрических 

фигур 

3. РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ И 

ИЗОБРАЖАТЬ ФОРМУ ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ, 

КОНСТРУКЦИЮ 

Операционные и технологические карты выполнения 

рисунков с натуры 

Модель шара. Мяч большой и маленький. 

4. РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА И 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В 

ЖИВОПИСИ 

 

Елочные игрушки, снеговик, иллюстрации сказок 

«Колобок», «Три медведя». 

 

5. ОБУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА 
Репродукции художественных произведений, 

иллюстрации  в детских книгах 

 

Литература: 

1. Рау М.Ю.,Зыкова М.А. Изобразительное искусство. М.: Просвещение, 2017. 

2. Хохлома. Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2003. 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по «Физической культуре» составлена  на основе  требований  к 

результатам  Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

      Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших 

мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному 

труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и спортивные игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 



― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы физической культуры входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках физической культуры идет освоение таких  личностных результатов, как: 

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

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

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

ситуациях; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

8) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 Предметные результаты освоения предмета Физическая культура включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения  результатов по физической культуре на конец 

обучения в младших классах 

 
Физическая 

культура 

- представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов 

утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

- знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- представления о двигательных 

действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных 

игр и других видов физической 

культуры; 

- самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 



- ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

- взаимодействие со сверстниками 

в организации и проведении 

подвижных игр, элементов 

соревнований; - участие в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности 

в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

- оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

- знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности 

и их применение в практической 

деятельности; 

- знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

На уроках физической культуры формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 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; 

- 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 

ситуации; 

Регулятивные учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

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

из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

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

одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов;  

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

 

 



Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 

Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание 

под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 



высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материа: 

 Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

 

Подвижные и спортивные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал: 

 Подвижные игры; 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием.  

      Распределение учебного материала по разделам программ 

 1класс по 2часа в неделю ( 0,25ч по учебному плану и 1,75ч для с/р) 

 

 

Клас

с 

Виды упражнений, количество часов Часы 

контрольных 

Тестов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Основное содержание Виды деятельности 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1 Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики, 

оборудование и инвентарь. Формирование 

гигиенических понятий и навыков. Виды основных 

движений человека.  

Строевые упражнения,  ОРУ, коррекционная  игра на 

развитие способности ориентирования в пространстве. 

Предварительный контроль физической 

подготовленности. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Построение в одну шеренгу 

около объемных фигур разного цвета.  

Разучивание.  Построение в одну шеренгу по разметке. 

Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная игра «Найди 

свое место в шеренге».                      

Тестирование. 

Раздел программы легкая атлетика -26 часов 

2 Ходьба и бег в 

колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития способности 

ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Построение в одну колонну. 

Ходьба и бег за учителем в колонне по  одному  в  обход  

зала (темп умеренный).  

Разучивание.  Ходьба и бег в рассыпную с нахождением 

своего места в колонне. 

Повторение. Построение в одну шеренгу по разметке. 

Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная игра «Найди 

свое место в шеренге».                      

3 Ходьба и бег в 

колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития способности 

ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег за учителем в 

колоннепо одномув заданном направлении (темп 

умеренный). 

Разучивание. Ходьба и бег в колонне со сменой 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

Повторение.  Ходьба и бег врассыпную с нахождением 

своего места в колонне. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Найди свое место в шеренге и 

колонне».  



4 Ходьба и бег в 

колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития способности 

ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба и бегв различных 

направлениях. 

Разучивание.   Комплекс ОРУ в движении.                   

Коррекционная игра «Веселые ракеты». 

Повторение. Ходьба и бег в колонне со сменой 

направления движения по сигналу «Кругом!» 

5 Бег в среднем 

темпе с 

переходом на 

ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба но носках, на пятках. 

Чередование бега и ходьбы по сигналу. 

Разучивание.  Чередование бега и ходьбы по разметке. 

Повторение. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная 

игра «Веселые ракеты».  

6 Бег в среднем 

темпе с 

переходом на 

ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития способности 

ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам. 

Разучивание. Бег и ходьба с  преодолением препятствий 

Повторение.Чередование бега и ходьбы по разметке. 

Ходьба но носках, на пятках.  

Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Веселые 

ракеты».   

7 Бег в среднем 

темпе с 

переходом на 

ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба группами в быстром 

темпе. 

Разучивание. Перебежки группами на 15-20 м.Комплекс 

ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей 

по кругу».                 

Повторение.Бег и ходьба с  преодолением препятствий. 

Ходьба но носках, на пятках, с различным положением рук. 

Чередование бега и ходьбы.     

8 Непрерывный бег 

с изменением 

темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Ходьба со сменой темпа по 

сигналу  

Разучивание. Бег со сменой темпа по сигналу 

Повторение.Перебежки группами на 15-20 м. Комплекс 

ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей 



 по кругу».                 

9 Непрерывный бег 

с изменением 

темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба с преодолением 

препятствий. 

Разучивание. Бег с преодолением препятствий 

Повторение.Бег со сменой темпа по сигналу Комплекс 

ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей 

по кругу».                 

10 Непрерывный бег 

с изменением 

темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Коррекционная игра для  развития тактильно-

кинестетической способности рук. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба в быстром темпе с 

подлезанием по дугами. 

Разучивание. Бег с подлезанием по дугами.Комплекс ОРУ 

в кругу. Коррекционная игра «Уголек» 

Повторение.Бег с преодолением препятствий 

11 Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для  развития тактильно-кинестетической способности 

рук 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах на месте 

и через веревочки с продвижением вперед. Ходьба 

приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого приседа. 

Повторение.Бег с подлезанием по дугами.Комплекс ОРУ в 

кругу. Коррекционная игра «Уголек». 

12 Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

Координационных способностей. Коррекционная игра 

для  развития тактильно-кинестетической способности 

рук 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах на месте 

вперед, назад, в право, в лево. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого приседа на 

мягкое покрытие h- 20 см. 

Повторение.Прыжки вверх из глубокого приседа. 

Ходьба приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра «Уголек» 

13 Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

Подводящие упражнения. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная 



действия с партнером, развитие точности движений. 

 

игра «Невод». Ходьба приставным шагом с приседанием. 

Повторение.Прыжки вверх из глубокого приседа на 

мягкое покрытие h- 20 см. 

14 Подпрыгивание 

вверх  

 

 Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

действия с партнером, развитие точности движений. 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

Разучивание. Подпрыгивание вверхтолчком двумяна 

месте с захватом или касанием висящего предмета 

Повторение.Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная 

игра «Невод». Ходьба приставным шагом с приседанием. 

 

15 Подпрыгивание 

вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

действия с партнером, развитие точности движений. 

 

Подводящие упражнения. Прыжки с ноги на ногу на 

заданное расстояние . Ходьба  сочетании с движениями 

рук. 

Разучивание. Подпрыгивание вверхс разбега  с касанием 

висящего предмета. 

Повторение.Подпрыгивание вверхтолчком двумяна 

месте с касанием висящего предмета.  Комплекс ОРУ с 

флажками. Коррекционная игра «Невод» 

16 Подпрыгивание 

вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки через мелкие 

предметы толчком двумя ногами. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. 

Коррекционная игра «Мишка на льдине» 

Повторение.Подпрыгивание вверхс разбега  с касанием 

висящего предмета. Ходьба  в сочетании с движениями 

рук. 

17 Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.   

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Прыжки через мелкие предметы толчком двумя 

ногами. 

Разучивание. Обучение приземлению.Спрыгивание с 

низкой гимнастической скамейки. 



Повторение.Комплекс ОРУ с набивными мешочками. 

Коррекционная игра «Мишка на льдине».  

18 Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.   

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная игра 

для  формирования способности вести совместные 

действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Запрыгивание и спрыгивание с 

низких устойчивых предметов. 

Разучивание. Запрыгивание и спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки. 

Повторение.Обучение приземлению.Спрыгивание с 

низкой гимнастической скамейки. Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. 

Коррекционная игра «Мишка на льдине».  

19 Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.   

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног, 

координационных способностей.  Коррекционная 

иградля активизации психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Ходьба в 

полуприседе.Комплекс ОРУ с веревочками. Бег с 

захлестом голени. 

Разучивание. Коррекционная игра «Повтори движение».  

Повторение. Запрыгивание и спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки. 

20 Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

Подводящие упражнения. Обучение захвату, движению 

рук и туловища. Метание набивного мешочка снизу 

ведущей рукой. 

Разучивание. Обучение захвату, движению рук и 

туловища. Метание малого мяча снизу ведущей рукой. 

Повторение.Ходьба в полуприседе.Комплекс ОРУ с 

веревочками. Коррекционная игра «Повтори движение». 

Бег с захлестом голени. 

21 Метание с места в 

горизонтальную 

цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

Подводящие упражнения. Метание набивного мешочка 

снизу правой и левой рукой в горизонтальную цель.  

Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с движениями рук: в 

стороны, назад, вперед, вверх. 

Повторение.Обучение захвату, движению рук и туловища. 



Метание малого мяча снизу ведущей рукой. Комплекс ОРУ 

с веревочками. Коррекционная игра «Повтори движение» 

Бег. 

22 Метание с места в 

горизонтальную 

цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

Подводящие упражнения. 

Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с увеличением расстояния до 

цели. Комплекс ОРУ в парах. Коррекционная игра 

«Овощи-Фрукты» 

Повторение.Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель. Ходьба с движениями рук: в 

стороны, назад, вперед, вверх. 

23 Метание с места в 

горизонтальную 

цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Ходьба змейкой. 

Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с различного расстояния. 

Повторение.Метание набивного мешочка снизу правой и 

левой рукой в горизонтальную цель с увеличением 

расстояния до цели. Комплекс ОРУ в парах. 

Коррекционная игра «Овощи-Фрукты» 

24 Метание с места в 

вертикальную 

цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Захват мяча, движение руки, 

туловища при метании. Метание набивного мешочка 

сверху ведущей рукой. 

Разучивание. Метание малого мяча сверху ведущей рукой 

в вертикальную цель. 

Повторение.Комплекс ОРУ в парах. Игра «Совушка-сова». 

Коррекционная игра «Овощи-Фрукты». Ходьба змейкой 

25 Метание с места в 

вертикальную 

цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание набивного мешочка 

сверху ведущей рукой  

Разучивание. Комплекс ОРУ с кубиками. Ходьба и бег 

змейкой Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика».  

Повторение.Метание малого мяча сверху ведущей рукой в 



вертикальную цель. 

26 Метание мяча из 

седа из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание мяча из седа из-за 

головы двумя руками 

Разучивание. Метание набивного мячаиз седа из-за головы 

двумя руками 

Повторение.Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная 

игра «Пальцевая гимнастика». Ходьба и бег змейкой. 

27 Метание мяча из 

седа из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег по 

ориентирам.Метание мяча из и.п. стоя двумя руками. 

Разучивание. Метание набивного мяча из и.п. стоя. 

Повторение.Метание набивного мячаиз седа из-за головы 

двумя руками 

 Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика». 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

28 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Чистота зала, снарядов. Техника 

безопасности на  уроках  гимнастики. Гигиенические 

требования к одежде и обуви гимнаста. Коррекционная 

игра для развития мелкой моторики рук 

Беседа. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Веселая гимнастика». 

Повторение.Ходьба и бег по ориентирам, змейкой. 

Метание набивного мяча из и.п. стоя. 

Раздел программы гимнастика – 21 час 

29 Коррекция 

нарушений 

здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции 

заболеваний и нарушений здоровья. Коррекционная 

игра для развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Коррекционные упражнениядля 

формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение.Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная 

игра «Пальцевая гимнастика». 

30 Коррекция 

нарушений 

здоровья  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции 

заболеваний и нарушений здоровья. Коррекционная 

Разучивание. Коррекционные упражнениядля 

формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение.Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная 



игра для развития мелкой моторики рук игра «Пальцевая гимнастика». Коррекционные 

упражнениядля формирования правильной осанки 

31 Коррекция 

нарушений 

здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции 

заболеваний и нарушений здоровья. Коррекционная 

игра для активизации речевой деятельности 

Разучивание. Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная 

игра «Совушка-сова». 

Повторение.Коррекционные упражнениядля 

формирования правильной осанки и свода стопы 

32 Ползание по 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации речевой деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание на четвереньках на 

заданное расстояние 

Разучивание. Ползание по гимнастический скамейке на 

четвереньках. 

Повторение.Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная 

игра «Совушка-сова». 

33 Ползание по 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных и силовых способностей. 

Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание по гимнастический 

скамейке на животе подтягиваясь двумя руками с 

помощью. 

Разучивание. Ползание по гимнастический скамейке на 

животе подтягиваясь двумя руками самостоятельно. 

Повторение.Ползание по гимнастический скамейке на 

четвереньках. Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная 

игра «Совушка-сова».  

34 Ползание по 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных и силовых способностей. 

Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности   

 

Подводящие упражнения. Ползание по гимнастический 

скамейке на животе подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью. 

Разучивание. Ползание по гимнастический скамейке на 

животе подтягиваясь поочередно правой, левой рукой 

самостоятельно. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

Повторение.Ползание по гимнастический скамейке на 

животе подтягиваясь двумя руками 



35 Ползание по 

наклонной 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных способностей. Коррекционная игра 

для активизации речевой деятельности   

 

Подводящие упражнения. Ползание на четвереньках на 

заданное расстояние. 

Разучивание. Ползание вверх по наклонной 

гимнастический скамейке на четвереньках. 

Повторение.Ползание вверх и вниз наклонной по 

гимнастический скамейке на четвереньках. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

36 Ползание по 

наклонной 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных и силовых способностей. 

Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности   

 

Подводящие упражнения. Ползание вверх и вниз 

наклонной по гимнастический скамейке на четвереньках с 

помощью. 

Разучивание. Ползание вверх и вниз наклонной по 

гимнастический скамейке на четвереньках самостоятельно. 

Повторение.Ползание вверх по наклонной гимнастический 

скамейке на четвереньках. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

37 Ползание по 

наклонной 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных и силовых способностей. 

Коррекционная  игра для развития способности 

ориентирования в пространстве. 

Разучивание. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Коррекционная игра «Пустое место» 

Повторение.Ползание по гимнастический скамейке 

различными способами самостоятельно. 

38 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

координационных и силовых способностей. 

Коррекционная  игра для развития способности 

ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке, руки в 

стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

Повторение.Ползание по наклонной гимнастический 

скамейке на животе подтягиваясь поочередно правой и 

левой руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Коррекционная игра «Пустое место» 



39 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке выложенной 

змейкой руки в стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в стороны. 

Повторение.Комплекс ОРУ на стульчиках. Коррекционная 

игра «Пустое место» . Ходьба по веревке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

40 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Коррекционная игра «Стрелки» 

Повторение.Ходьба по веревке выложенной змейкой 

перешагивая мелкие предметы, руки в стороны. 

41 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке перешагивая предметы. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием бедра. 

Повторение.Ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Коррекционная игра «Стрелки» 

42 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, левое плечо вперед 

перешагивая мелкие предметы. 

Повторение.Ходьба по гимнастической скамейке с 



высоким подниманием бедра. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Коррекционная игра «Стрелки»  

43 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная игра для 

развития тактильно-кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Разучивание. Комплекс ОРУ на гимнастических ковриках. 

Коррекционная игра «Колокольчик» 

Повторение.Ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, левое плечо вперед 

перешагивая мелкие предметы. 

44 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных способностей. 

Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом без помощи. 

Повторение.Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. Комплекс ОРУ на гимнастических 

ковриках. Коррекционная игра «Колокольчик»  

45 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных способностей. 

Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом на заданное расстояние с 

помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом на заданное расстояние 

самостоятельно. 

Повторение.Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом без помощи. 

Комплекс ОРУ на гимнастических ковриках. 

Коррекционная игра «Колокольчик» 

46 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных способностей. 

коррекционная игра для развития тактильно-

Разучивание. Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная 

игра «Угадай предмет» 

Повторение.Лазание по гимнастической стенке 



кинестетической способности рук 

 

одноименным способом на заданное расстояние 

самостоятельно. 

47 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных способностей. 

Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

 Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом с переходом на соседний 

пролет с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом с переходом на соседний пролет 

самостоятельно. 

Повторение.Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная 

игра «Угадай предмет». 

48 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных способностей. 

Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Разучивание. Лечебно-оздоровительные упражнения для 

профилактики нарушений зрения. 

Повторение.Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом с переходом на соседний пролет 

самостоятельно. 

 Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная игра «Угадай 

предмет»  

Раздел программы основы знаний – 1 час 

49 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Техника безопасности при занятиях 

подвижными играми. Оборудование и инвентарь. Виды 

подвижных игр. Взаимодействие  игроков во время 

игры. Упражнения на релаксацию, дыхательные 

упражнения в игровой форме. 

 Беседа. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки». Игровое 

упражнение «Задуй свечу». 

Повторение. Лечебно-оздоровительные упражнения для 

профилактики нарушений зрения. 

Раздел программы подвижные игры – 26 часов 

50 Подвижные игры 

с бегом 

Развитие быстроты. Коррекционная игра для  

формирования способности вести совместные действия 

с партнером, развитие точности движений. 

Разучивание. Коррекционная игра «Паровозик» 

Повторение.Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» 

51 Подвижные игры 

с бегом 

Развитие быстроты.  Коррекционная игра для  

формирования способности вести совместные действия 
 Разучивание.  

Повторение.Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» 



с партнером, развитие точности движений Коррекционная игра «Паровозик» 

52 Подвижные игры 

с прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног. 

Коррекционная игра для  формирования 

способностивести совместные действия с партнером, 

развитие точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Волк во рву» 

Повторение.Коррекционная игра «Паровозик» 

53 Подвижные игры 

с прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног.  

Коррекционная игра для  формирования 

способностивести совместные действия с партнером, 

развитие точности движений 

Разучивание. Коррекционная игра «Перебежки в парах» 

Повторение. Комплекс ОРУ с большими мячами Игра 

«Волк во рву» 

54 «Школа мяча» Развитие координационных способностей. Развитие 

скоростно-силовых способностей ног.  Коррекционная 

игра для  формирования способности вести 

совместныедействия с партнером, развитие точности 

движений 

 

Подводящие упражнения. Броски мяча об пол. 

Разучивание. Броски мяча об пол и ловля двумя руками, 

подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками. 

Повторение.Комплекс ОРУ с большими мячами Игра 

«Волк во рву». Коррекционная игра «Перебежки в парах» 

55 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  формирования способности вести 

совместныедействия с партнером, развитие точности 

движений 

 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и зайцы». 

Повторение.Броски мяча об пол и ловля двумя руками, 

подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками. 

Коррекционная игра «Перебежки в парах».  

56 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх с хлопком. 

Коррекционная игра «Части тела» 

Повторение.Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и зайцы». 

57 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Броски мяча снизу двумя 

руками о стену. 

Разучивание. Перебрасывание мяча снизу в парах. 

Повторение.Подбрасывание мяча вверх с хлопком. 



Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и зайцы». 

Коррекционная игра «Части тела». 

58 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от груди двумя 

руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от груди двумя руками в парах. 

Комплекс ОРУ со средними мячами. Игра «Перестрелка»  

Повторение.Коррекционная игра «Части 

тела»Перебрасывание мяча снизу в парах. 

59 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: 

восприятия,внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от головы двумя 

руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от головы двумя руками с 

отскока от пола в парах. 

Коррекционная игра «Что пропало?» 

Повторение.Комплекс ОРУ со средними мячами. Броски 

мяча от груди двумя руками в парах. Игра «Перестрелка» 

60 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей ногой в воротики.  

Разучивание. Пас ведущей ногой в парах. 

Повторение.Броски мяча от головы двумя руками с 

отскока от пола в парах. 

Комплекс ОРУ со средними мячами. Коррекционная игра 

«Что пропало?». Игра «Перестрелка» 

61 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для  активизации психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас правой, левой  ногой в 

воротики.  

Разучивание. Пас правой, левой  ногой в парах. Сюжетные 

ОРУ. Игра «Попрыгушки» 

Повторение. Пас ведущей ногой в парах. 

Коррекционная игра «Что пропало?»  



62 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Пас правой, левой  ногой в парах с разного 

расстояния. Коррекционная игра «Зайчики-пальчики». 

Повторение.Сюжетные ОРУ. Пас правой, левой  ногой в 

парах. Игра «Попрыгушки» 

63 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Удары мяча об пол правой 

рукой несколько раз подряд, затем и левой рукой. 

Разучивание. Удары мяча об пол правой, левой рукой 

поочередно. 

Повторение.Сюжетные ОРУ. Коррекционная игра 

«Зайчики-пальчики». Игра «Попрыгушки» 

64 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Удары мяча об пол правой 

рукой несколько раз подряд, затем и левой рукой на месте. 

Разучивание. Удары мяча об пол правой рукой несколько 

раз подряд, затем и левой рукой в движении вперед. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «С кочки на кочку» 

Повторение. Удары мяча об пол правой, левой рукой 

поочередно. 

 Коррекционная игра «Зайчики-пальчики». 

65 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

 

 Подводящие упражнения. Удары мяча об пол правой, 

левой рукой поочередно на месте. 

Разучивание. Удары мяча об пол правой, левой рукой 

поочередно в движении вперед. 

Коррекционная игра «Заяц, коза, гребешок, замок». 

Повторение. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Ирга «С кочки на кочку» 

66 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

Подводящие упражнения. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками стоя на месте. 

Разучивание. Удары мяча об пол одновременно обеими 



для развития мелкой моторики рук  

 

руками в движении приставным шагом вправо. 

Повторение. Комплекс ОРУ с малыми мячами.Удары мяча 

об пол правой, левой рукой поочередно в движении вперед. 

Коррекционная игра «Заяц, коза, гребешок, замок». Ирга 

«С кочки на кочку». 

67 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками стоя на месте. 

Разучивание. Удары мяча об пол одновременно обеими 

руками в движении приставным шагом влево. Сюжетные 

ОРУ. Игра «Филин и пташки» 

Повторение.Удары мяча об пол одновременно обеими 

руками в движении приставным шагом вправо. 

Коррекционная игра «Заяц, коза, гребешок, замок». 

68 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию  

 Подводящие упражнения. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками стоя на месте. 

Разучивание. Удары мяча об пол одновременно обеими 

руками в сочетании с движением вперед. Коррекционная 

игра «Гуси-Лебеди» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в движении приставным 

шагом влево. Игра «Филин и пташки» 

69 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом вправо. 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в сочетании с движением 

вперед. Коррекционная игра «Гуси-Лебеди». Игра «Филин 

и пташки» 



70 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию  

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом влево. 

Игра «Платочек» 

Повторение.Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом вправо. 

Коррекционная игра «Гуси-Лебеди». 

71 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию  

 

 Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом вперед. Коррекционная игра 

«У медведя во бору». Игра «Бой петухов» 

Повторение.Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом влево. 

72 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию  

 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками в сочетании с движением в заданном 

направлении. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с движением веред, вправо, влево. 

Повторение. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом вперед. Коррекционная игра «У 

медведя во бору». Игра «Бой петухов» 

73 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

Подводящие упражнения. Броски мяча о стену снизу 

двумя руками. 

Разучивание. Броски мяча о стену снизу двумя руками в 

цель. Сюжетные ОРУ.  



звукоподражанию. Повторение.Коррекционная игра «У медведя во бору». 

Игра «бой петухов». 

74 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные упражнения в игровой 

форме. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча о стену снизу 

двумя руками. 

Разучивание. Броски мяча о стену снизу двумя руками в 

сочетании с движениями рук (хлопки в ладоши и т.п). 

Игра «Ловишки-хвостики».  Дыхательные упражнения 

«Часы», «Веселый петушок». 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Броски мяча о стену снизу 

двумя руками в цель. 

75 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных 

способностей: дифференцирование пространственных 

и силовых параметров движения. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные упражнения в игровой 

форме. 

Разучивание. Дыхательные упражнения «Воздушный 

шар», «Окно-дверь». 

Повторение.Броски мяча о стену снизу двумя руками в 

сочетании с движениями рук (хлопки в ладоши и т.п). 

Сюжетные ОРУ. Броски мяча о стену снизу двумя руками. 

Игра «Ловишки-хвостики».   

Раздел программы основы знаний – 1 час 

76 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Гимнастическое оборудование: название, назначение, 

техника безопасности, страховка.   Значение 

физических упражнений, питания и закаливания в 

жизни человека. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Ходьба по кругу и змейкой. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками.  

Повторение.Дыхательные упражнения «Воздушный шар», 

«Окно-дверь».Игра «Ловишки-хвостики».   

Раздел программы гимнастика – 12 часов 

77 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие гибкости. 

Коррекционная игра для  активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти 

 Разучивание. Корригирующие упражнения 

дляукрепления мышц спины и живота. Коррекционная игра 

«Нос, пол, потолок» 

Повторение.Комплекс ОРУ со скакалками  

78 Корригирующие Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие гибкости. 

Разучивание. Корригирующие упражнения для развития 



упражнения Коррекционная игра для  активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног. 

Повторение.Корригирующие упражнения дляукрепления 

мышц спины и живота. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Нос, пол, потолок» 

79 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие гибкости. 

Коррекционная игра для  активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти 

Разучивание. Корригирующие упражнения для 

формирования правильного положения  и  движений  рук,  

ног,  головы,  туловища. Комплекс ОРУ с обручами.  

Корригирующие упражнения дляразвития  мышц  кистей  

рук  и  пальцев 

Повторение.Корригирующие упражнения для развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног. 

Коррекционная игра «Нос, пол, потолок» 

80 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие гибкости. 

Коррекционная игра для  активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти 

 Разучивание. Корригирующие упражнения дляразвития  

мышц  кистей  рук  и  пальцев Коррекционная игра «Лови-

не лови» 

Повторение.Комплекс ОРУ с обручами. Корригирующие 

упражнения для формирования правильного положения  и  

движений  рук,  ног,  головы,  туловища. 

81 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие гибкости. 

Коррекционная игра для  активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти 

Разучивание. Корригирующие упражнения для 

расслабления мышц 

Повторение.Корригирующие упражнения дляразвития  

мышц  кистей  рук  и  пальцев Комплекс ОРУ с обручами 

Коррекционная игра «Лови-не лови» 

82 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция 

двигательных нарушений. Развитие ритмической 

способности. Коррекционная игра для  активизации 

психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти. 

Разучивание. Дыхательные упражнения.Комплекс ОРУ 

под музыкальное сопровождение.  

Повторение.Корригирующие упражнения для 

расслабления мышц. Коррекционная игра «Лови-не лови» 

83 Ползание  Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

ритмической способности. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Ползание под дугами на 

четвереньках. 

Разучивание. Ползание под дугами на четвереньках на 



 заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пес». 

Повторение.Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Дыхательные упражнения. 

84 Ползание Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

ритмической способности, согласованности движений. 

Коррекционная игра для развития речевой 

деятельности, способности к звукоподражанию.  

 

Подводящие упражнения. Ползание под дугами правым, 

левым боком. 

Разучивание. Ползание под дугами правым, левым боком 

на заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

Повторение.Ползание под дугами на четвереньках на 

заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Лохматый пес». 

85 Ползание Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

согласованности движений Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию. 

Подводящие упражнения. Ползание по пластунски. 

Разучивание. Комплекс ОРУ на стульчиках.  

Повторение.Ползание под дугами правым, левым боком на 

заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пес» 

86 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия, согласованности 

движений. Коррекционная игра для развития речевой 

деятельности, способности к звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием бедра с помощью. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием бедра самостоятельно. 

Коррекционная игра «Кот и воробьи»  

Повторение. Комплекс ОРУ на стульчиках. Ползание по 

пластунски. 

87 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию.  

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360 с помощью. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом на 360 самостоятельно. 



 Повторение. Комплекс ОРУ на стульчикахКоррекционная 

игра «Кот и воробьи». Ходьба по гимнастической скамейке 

с высоким подниманием бедра самостоятельно. 

88 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия, Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию.  

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 

скамейке с полуприседом на середине. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке с 

приседанием на середине. Комплекс ОРУ без предметов.  

Повторение.Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом на 360 самостоятельно. 

Коррекционная игра «Кот и воробьи»  

Раздел программы легкая атлетика – 11 часов 

89 Медленный бег. Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Быстрая ходьба держась за 

канат. 

Разучивание. Высокий старт.Поддержание заданного 

ритма бега держась за канат. Коррекционная игра 

«Бабочки» 

Повторение.Комплекс ОРУ без предметов.  

90 Медленный бег Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Разучивание. Дыхание во время бега. Поддержание 

заданного ритма бега за учителем. 

Повторение.Высокий старт.Поддержание заданного ритма 

бега держась за канта. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Бабочки»  

91 Медленный бег Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Разучивание.  Комплекс ОРУ в движении.  Коррекционная 

игра «Бабочки» 

Повторение.Дыхание во время бега. Поддержание 

заданного ритма бега за учителем. 

92 Чередование бега 

и ходьбы на 

расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Чередование быстрой и 

медленной ходьбы. 

Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по 



самочувствию. 

Коррекционная игра «Бездомный заяц»   

Повторение. Комплекс ОРУ в движении.   

93 Чередование бега 

и ходьбы на 

расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра для 

развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Бег и ходьба в чередовани 

Разучивание.   Бег и ходьба в чередовании по сигналу. 

Повторение. Бег и ходьба в чередовании по самочувствию. 

Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра 

«Бездомный заяц»   

94 Чередование бега 

и ходьбы на 

расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

общей выносливости. Коррекционная  игра на развитие 

способности ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Бег и ходьба в чередовании               

Разучивание.   Бег и ходьба в чередовании по сигналу с 

постепенным увеличением нагрузки. Комплекс ОРУ с 

хлопками. 

Повторение.    Бег и ходьба в чередовании по сигналу. 

Коррекционная игра «Бездомный заяц»  

95 Быстрый  бег. Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростных способностей. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию.  

 

Подводящие упражнения. Бег на короткую дистанцию: 

старт, финиширование. 

Разучивание.  Челночный бег.  

Коррекционная игра «Медведь и пчелы». 

Повторение.  Комплекс ОРУ с хлопками. 

96 Быстрый  бег   

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростных способностей. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию. 

 

Подводящие упражнения. Команды: «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!» 

Разучивание.  Бег по команде.  

Повторение.  Челночный бег.  

 Комплекс ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Медведь 

и пчелы».  

97 Быстрый  бег   Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростных способностей. Коррекционная игра для 

Подводящие упражнения. Бег на короткую дистанцию в 



 развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию. 

 

парах. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в кругу.  

Повторение.Бег по команде. Коррекционная игра 

«Медведь и пчелы».  

98 Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию.  

 

 Подводящие упражнения. Захват предмета. Положение 

рук и туловища. Имитация бросков без предмета.  

Разучивание. Метание мяча с места на дальность ведущей 

рукой. Коррекционная игра «Мышка и огуречики». 

Повторение.Комплекс ОРУ в кругу.  

99 Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, способности к 

звукоподражанию. Итоговый контроль физической 

подготовленности. 

 

Подводящие упражнения. Метание мяча с места на 

дальность ведущей рукой. 

Разучивание. Метание мяча с места на дальность правой, 

левой рукой. 

Повторение.Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра 

«Мышка и огуречики» .  

Тестирование.  

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Адаптивной физической культуре» составлена  на основе  

требований  к результатам  Адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего  образования  умственно отсталых  обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата ( вариант 6.3) МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. 

Саянска . 

  Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество. 

   Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. 

Медико-физиологические и психологические особенности детей разных нозологических 

групп, типичные и специфические нарушения двигательной сферы, специально-

методические принципы работы с данной категорией детей, коррекционная 

направленность педагогического процесса определяют концептуальные подходы к 

построению и содержанию частных методик адаптивной физической культуры. 

   Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, ставить и 

решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, 

физические, психические, личностные особенности детей с нарушениями в развитии, так 

как характеристика объекта педагогических воздействий является исходным условием 

любого процесса образования. 

  Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степени 

тяжести дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру протекания 

заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню 

физического развития физической подготовленности и другим признакам. 

  Для детей-инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и ретардации в 

природном (биологическом) и психофизическом развитии. Это вызывает сдвиги 

сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет процесс 

обучения. 

Значительная часть обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата это: 

Дети с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП), которые имеют 

множественные двигательные расстройства: 

- нарушения мышечного тонуса, 

- спастичность, ригидность (напряжение тонуса мышц-антагонистов и агонистов), 

гипотонию мышц конечностей и туловища, ограничение или невозможность 

произвольных движений (парезы и параличи), гиперкинезы (непроизвольные 

насильственные движения), синкинезии (непроизвольные содружественные движения, 

сопровождающиеся выполнением активных произвольных движений), 

-тремор пальцев рук и языка, нарушение равновесия и координации движений 

(атаксия), нарушение мышечно-суставного чувства, чувства позы, положение 

собственного тела в пространстве. 

Часто двигательные расстройства сопровождаются нарушением зрения, 

вестибулярного аппарата, речи, психики и других функций. Различают три степени 

тяжести дефекта: легкую, среднюю, тяжелую. 

Дети с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной утратой 

произвольных движений, различных видов чувствительности, расстройствами функции 

тазовых органов. 



Данная образовательная программа основана на положениях нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, в том числе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537 « О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 г. № 1598; 

Цель образовательной коррекционной работы 

-стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации. Достижение такого уровня развития двигательных навыков, 

который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более 

активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

- коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности 

движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

- коррекция и развитие физической подготовленности - мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

- коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе,  расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 



развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.; 

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т.п. 

Описание места учебного предмета АФК в учебном плане 

Сроки освоения программы 1 класса: 2 года 

Объем учебного времени: 

– 1-й год обучения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул), 

– 2-ой год обучения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул). 

Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока и 

индивидуального занятия. 

Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и 

равновесия, снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических 

синкинезий, предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды 

движений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции  распределяются по 

необходимости в зависимости от степени тяжести заболевания,  объема оперативного 

вмешательства, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного 

передвижения,  следовательно, при таком состоянии учащегося количество часов 

индивидуальных занятий составляет  4 часа в неделю для формирования необходимых 

навыков. 

Классы начальной школы, малочисленной наполняемости, разной нозологической 

группы и тяжелой степени заболевания имеют 3 часа/нед.  групповых занятий по АФК.  

Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний,   посещают уроки 

адаптивной физкультуры, которые проводятся согласно расписанию в учебное время. 

Для тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала в 

процессе может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) 

конкретно для каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре и 

невропатолог. 

Используемые в рабочей программе сокращения: 

ФК – физическая культура 

ОФП – общая физическая подготовка 

Л/А – легкая атлетика 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

ТБ – техника безопасности 

типы/формы урока: 

ИНМ – изучение нового материала 

ПИМ – повторение изученного материала 

ФР – фронтальная работа 

ИД – индивидуальная работа 

виды/формы контроля: 

Т – тест 

Планируемые результаты: 

Минимальный уровень: 

 - представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  



- представления о правильной осанке;  

- о видах стилизованной ходьбы; 

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных  игр 

и элементов соревнований со сверстниками;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 - понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

-выполнение двигательных действий; 

- умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

-знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

-знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 -знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

-соблюдение  требований  техники  безопасности  в  процессе  участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

-ознакомиться со свойствами воды на уроках плавания; 

-не бояться воды, безбоязненно играть и передвигаться по дну удобным способом; 

-принимать основные исходные положения в плавании; 



- овладеть простейшими передвижениями в воде,  погружением в воду, выдохом в 

воду; 

-выполнять скольжения в положении лёжа на груди; 

- иметь представление о технике безопасности и правилах поведения на уроках по 

плаванию. 

Личностные результаты: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

- развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие  человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

-выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях учеников 

и содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы:  основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения,  

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

плавание. 

1. Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, 

чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические 



группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций.  В 

самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления 

мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода 

стоп (их подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в 

каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной части. 

2. Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и 

переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в 

силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены 

большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, 

малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание 

нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

3. Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные 

игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным 

правилам в зависимости от состава класса, а также  баскетбол на колясках, бочча, 

настольный теннис,  дартс. 

4.Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, толкание 

набивного мяча,  прыжок с места. 

5. Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, группировка, 

лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ 

(общеразвивающие упражнения)  на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

6. Раздел «Плавание» включает: основы плавательной подготовки – теоретические 

знания, упражнения на суше и в воде, общеразвивающие и  специальные упражнения 

«суша», подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой 

и ее свойствами 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, улучшение функциональных 

двигательных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и поддержание  здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

- рациональную организацию на уроках АФК 

- организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 
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Раздел 1: «ОФП»  - 26ч из них 24 часа на самостоятельную работу 

 Теоретические сведения  Учащиеся научатся:  



 Строевая подготовка. 

Упражнения с предметами и 

без предметов. 

 - правилам личной гигиены и режиму дня 

школьника 

- ознакомятся с техникой безопасности на 

уроках 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- применять на практике полученные 

знания 

- выполнять строевые упражнения 

- самостоятельно принимать ИП и 

выполнять упражнения по команде 

учителя 

- передвигаться с преодолением пр   

епятствий  

 

 

7+1ср 

 Строевая подготовка. 

Упражнения с 

гимнастическими скамейками. 

  

 

8 

 Строевая подготовка 

Упражнения у гимнастической 

стенки 

 7+1ср 

Раздел 2: «Гимнастика с элементами акробатики» - 22ч из них 20 часов на самостоятельную работу 

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

 Учащиеся научатся: 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- выполнять акробатические упражнения 

- выполнять упражнения в висах 

- преодолевать различные препятствия 

- выполнять упражнения в равновесии 

5 

 Ознакомление и разучивание 

простых и смешанных висов 

 4+1ср 

 Обучение выполнению 

упражнений в равновесии 

 

 4+1ср 

Раздел 3: «Подвижные игры» - 26ч из них 24 часа на самостоятельную работу 

 Теоретические сведения: 

Игра «Бочча» 

 Учащиеся научатся: 

- узнавать спортивные игры с мячом 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

- правилам игры в «Бочча» 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- владеть мячом 

- выполнять остановку, передачу и ловлю 

мяча 

- выполнять бросок по воротам 

- взаимодействовать с другими учащимися 

(игроками) 

8 

 Обучение прокатыванию и 

остановке мяча. 

Взаимодействие игроков 

 6+2ср 

 Обучение прокатыванию и 

остановке мяча. 

Взаимодействие игроков. 

Бросок по воротам 

  

8 

Раздел 4: «Легкоатлетические упражнения» - 24ч из них 22часа на самостоятельную работу 

 Теоретические сведения 

Разучивание техники метания 

малого мяча 

 Учащиеся научатся: 

- знать и применять на практике технику 

безопасности при метании 

- выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- метать мяч на дальность с места 

- метать мяч в горизонтальные, 

вертикальные цели 

- метать на определенное расстояние 

- передвигаться с преодолением различных 

препятствий 

5 

 Техника метания малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цели 

 4+1ср 

 Обучение метанию малого мяча 

на дальность 

 4+1ср 

 Круговая тренировка 

Преодоление полосы 

препятствий 

 7 



 

Минимально необходимое оборудование: 

Скамейка гимнастическая малая 

Стенка гимнастическая 

Мяч набивной 

Мяч большой 

Мяч теннисный 

Кегли 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Ренато Хольц «Помощь детям с церебральным параличом». – М.: Теревинф, 2006. 

2. Л.М. Шипицына  И.И. Мамайчук «Детский церебральный паралич». 

3. А.А. Потапчук «АФК в работе с детьми, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата при заболевании ДЦП» – Санкт-Петербург, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Резерв 1ч 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена  на основе  требований  к 

результатам  Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2 МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально 

ценных качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 



― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Содержание программы отражено в восьми разделах: 

Работа с глиной и пластилином 

Работа с природными материалами 

Работа с бумагой 

Работа с текстильными материалами 

Работа с древесными материалами 

Работа металлом 

Работа с металлоконструктором 

Комбинированные работы с разными материалами 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы предмета «Ручной труд»  входят в часы обязательной  части учебного плана. 

Планируемые результаты: 

На уроках «Ручной труд»  идет освоение таких  личностных результатов, как: 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения предмета «Ручной труд»  включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

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

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

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

свойств;  

- определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 



- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

На уроках «Ручной труд» формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

- 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;  

- 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; 

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;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

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

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). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 



Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; 

бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема Кол-во 

час 
наглядность 

дата 

1 
Работа с глиной и пластилином. Аппликация из 

пластилина «Яблоко». 
1 образец изделия 

 

2-3 

Работа с природными материалами. «Коллекция из 

листьев». Экскурсия в парк.  

 

2ср 

презентация 

«Лесовичок 

приглашает» 

 

4-5 
Работа с природными материалами. Аппликация 

«Бабочка».  
2ср образец изделия 

 

6-7 Работа с бумагой. «Что надо знать о бумаге».  2ср 

коллекция образцов 

бумаги 

 

 

8-9 
Работа с бумагой. «Что надо знать о треугольнике». 

Складывание из бумаги. «Ёлочка».  
2ср слайды 

 

10-

11 

Работа с бумагой. «Что надо знать о квадрате». 

Стаканчик для игрушки «Поймай пуговицу».  
2ср образец изделия 

 

12 
Работа с бумагой. «Что надо знать о прямоугольнике». 

«Наборная линейка».  
1 

инструкционная 

карта 

образец изделий 

 

 

13-

15 
Работа с глиной и пластилином. «Домик».  3ср образцы 

 



16-

17 

Работа с глиной и пластилином. Лепка предметов 

шаровидной и овальной формы. «Помидор», «Огурец». 
1+1ср натура + образец 

 

18-

19 
Работа с бумагой. «Что надо знать о ножницах».  2ср слайды 

 

20-

21 

Работа с бумагой. «Геометрический орнамент из 

квадратов».  
2ср образец 

 

22-

23 

Работа с бумагой. «Парусник из треугольников», 

«Орнамент из треугольников».  
2ср образцы 

 

24-

25 

Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с 

пластилином: вытягивание одного конца столбика. 

«Морковь», «Свекла», «Репка». 

2ср образец изделия 

 

26-

28 

Работа с глиной и пластилином. Приёмы работы с 

пластилином: сплющивание шара. «Пирамидка из 4-х 

колец», «Грибы», др. 

3ср образец изделия 

 

29-

30 

Работа с природными материалами. Работа с еловыми 

шишками. «Ёжик». 
1+1ср образец изделия 

 

31-

32 

Работа с бумагой.. Аппликация из обрывных кусков 

бумаги. «Осеннее дерево»  
2ср образец изделия 

 

33-

34 

Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складным цветком», «Открытка со 

складной фигуркой кошечки».  

2ср образец изделия 

 

35-

36 

Работа с глиной и пластилином. «Цыпленок»,др. 

птицы  

 

3ср образец изделия 

 



37 
 Работа с бумагой.  Конструирование. Игрушка 

«Бумажный фонарик».  
1 

предметно-

операционный план 

 

38-

39 

Работа с бумагой. Конструирование. «Декоративная 

веточка», «Флажки». 
2ср образец 

 

40-

42 

Работа с глиной и пластилином.. Лепка по образцу 

букв и цифр на подложке 
3ср образец 

 

43 
Работа с бумагой. Конструирование. «Бумажный 

цветок». 
1 шаблоны 

 

44-

45 

Работа с  пластилином. Лепка многодетальных 

фигурок. Животные.  «Котик».  
2ср образец 

 

46-

48 

Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по 

незначительно изогнутым линиям. «Листочки». 
3ср 

шаблоны 

образец 

 

49-

50 

Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой: 

сминание и скатывание. Аппликация. «Ветка рябины».  
2ср образец 

 

51-

52 

Работа с бумагой. Приемы резания ножницами: 

округление углов прямоугольных деталей. 

Аппликация. «Цветы в корзине».  

2 образец 

 

53-

54 

Работа с нитками. Наматывание ниток. «Клубок 

ниток».  
2ср нитки 

 

55-

56 

Работа с нитками. Изготовление изделий из ниток. 

«Бабочка», «Кисточка».  
1+1ср образец 

 

57-

59 

Работа с бумагой. Аппликация. «Фрукты на тарелке»,  

«Овощи  на тарелке». 
3ср иллюстрации 

 

61-

62 

Работа с бумагой.  Аппликация. «Снеговик», 

«Гусеница».  
2ср образец 

 

63-

64 

Работа с бумагой. Плоскостное конструирование. 

Игрушка «Цыпленок в скорлупе». (из 4-х овалов)  
1+1ср образец, показ 

 

65-

66 
Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Пароход».          2ср образец, показ 

 



Учебно-методическое  обеспечение 

1. Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 1 класс. – С.-Петербург: Просвещение, 2011г. 

Дополнительная литература: 

В.В.Выгонов. Трудовое обучение в начальных классах. 

О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем». 

Название раздела. наглядность оборудование 

1.  Вводное занятие. Иллюстрации о труде и профессиях.             

2. Работа с глиной  и пластилином 

(упражнения в подготовке материала к 

лепке).   

Иллюстрации овощей и фруктов; 

предметные картинки лесенки, забора, 

домика. 

Глина; пластилин; муляжи овощей и фруктов; 

игрушки шаровидной  формы;  заготовки  

палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

3. Работа с природными материалами.    Сюжетная картинка «Букет», «Листопад».  Цветная  и гуммированная бумага,  

засушенные листья, клей, кисточка. 

4. Работа с бумагой.   Операционные и технологические карты 

выполнения образца. 

Шаблоны, мерка, бумага,  ножницы. 

5. Работа с глиной и пластилином 

(практические работы).   

Картинки овощей, фруктов, грибов, букв и 

цифр. Операционные и технологические 

карты выполнения образца. 

Глина; пластилин; муляжи овощей и фруктов, 

грибов; заготовки для букв и цифр. 

6.Работа с глиной и пластилином с 

применением инструментов. 

Иллюстрация скульптуры, рельефа; 

картинки букв и цифр; операционные и 

технологические карты выполнения 

образца. 

 Глина; пластилин; стека; картон;  подкладная 

доска; скульптура; заготовки для букв и цифр. 

7. Работа с бумагой с применением 

клея. 

Картинки овощей и  фруктов; операционные 

и технологические карты выполнения 

образца. 

Цветная бумага, клей, кисточка, ножницы, 

шаблон. 

8.   Работа с природными материалами 

(многодетальные изделия). 

Иллюстрации птиц и животных. Ножницы; бумага; пластилин; 

материалоотходы; шишки ели. 

9.  Работа с бумагой (аппликации). Иллюстрации орнаментов. 

Операционные и технологические карты 

выполнения   орнамента 

Шаблоны геометрических фигур, заготовки 

для  орнаментов; бумага,  ножницы, клей, 

кисточка. 

10.   Работа с нитками.  Иллюстрации цветных ниток.  Цветные нитки, ножницы, картон, клей, 

кисточка, клубок ниток. 

11.  Работа с глиной и  пластилином 

(макеты). 

Серия сюжетных картинок по сказке 

«Репка». Операционные и технологические 

карты выполнения   макета. 

Глина, пластилин, бумага, картон, макет, 

материалоотходы, сухие ветки. 

12.  Работа с нитками (шитьё по 

проколу). 

Рисунки геометрических фигур, овощей и 

фруктов. 

Ножницы; картон, иглы, игольница, напёрсток, 

нитки, заготовки для вышивания. 



 

                                                                                                      Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» составлена  на основе  требований  к результатам  

Адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования   для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ  «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска . 

Программой-основой является «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1 

сборник» под редакцией В. В. Воронковой М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников  знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья школьника и условие их 

социально- психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для 

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. 

 Воспитание позитивных качеств личности 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащегося. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у ребёнка с нарушениями 

интеллекта необходимые навыки самообслуживания. 

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

o Личная гигиена  

o Жилище 

o Питание 

o Одежда 

o Обувь 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. Элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию, гигиена труда. Воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной 

пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 



На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса развитию речи.  

Формы и методы реализации программных задач 

Решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует использования на уроках СБО 

различных методов обучения: 

 Устный рассказ учителя (без использования наглядных пособий; с использованием наглядных пособий; с использованием 

различных технических средств обучения) 

 Беседа 

 Метод объяснительного чтения 

 Экскурсии 

 Лабораторный метод 

 Упражнения в виде записей и графических работ 

 Упражнения в применении полученных знаний 

 Методы проверки знаний 

На уроках СБО могут использоваться также следующие методы и приемы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

экскурсия, беседа, моделирование реальных ситуаций, дидактические, режиссерские, сюжетно – ролевые игры.  

Основные требования к знаниям и умениям учащегося 

В период обучения учащиеся будут иметь представление: 

Личная гигиена: 

-выполнять утренний и вечерний туалет ( мыть руки ,лицо, шею,  уши, ноги, чистить зубы) 

-оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос) 

Одежда обувь: 

 О видах одежды. 

 О видах сезонной одежды. 

 О способах чистки одежды. 

 О вариантах размещения одежды (на плечиках в шкафу, на полке, на спинке стула).  

 О назначении инвентаря и приспособлений, которые используются для ручной стирки. 

 О приспособлениях для сушки вещей. 

 Особенности сушки шерстяных вещей. 

Питание: 

 О видах салатов. 

 О способах приготовления пищи не требующей тепловой обработки. 

 О видах блюд, не требующих тепловой обработки. 

 Об этапах первичной обработки овощей. 

 О способах нарезки овощей. 

 О правилах безопасной работы с режущими инструментами. 



 О видах круп. 

 О технологии приготовления каши. 

 О правилах сервировки стола к завтраку, ужину. 

Жилище: 

 О виды мебели. 

 О средствах  и способах ухода за мебелью. 

 О средствах  и способах  ухода за ковровыми покрытиями. 

 О названиях и функциональном назначении предметов мебел. 

 О моющих  и чистящих средства, используемые при уборке санузла и ванной комнаты. 

 О значении и применении инвентаря.  

 О правилах  и периодичности  уборки туалетных комнат. 

 Об уходе  за руками после уборки помещений. 

Учащийся должен уметь: 

 Чистить одежду. 

 Размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке, на стуле. 

 Применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки. 

 Выбирать приспособления для сушки изделий из шерсти. 

 Стирать и сушить изделия. 

 Соблюдать правила техники безопасности приготовлении пищи. 

 Пользоваться столовой посудой и приборами по назначению. 

 Выполнять первичную обработку овощей: сортировать, мыть, чистить. 

 Приготовить салат по рецепту (с помощью педагога). 

 Нарезать овощи (с помощь педагога). 

 Выбирать необходимые продукты для приготовления каши (с помощью педагога). 

 Наблюдать за приготовлением каши. 

 Сервировать стол к завтраку и ужину (с помощью педагога). 

 Различать виды мебели. 

 Замечать непорядок. 

 Ухаживать за своим телом. 

 

 

 

 

 
 



Содержание тем учебного курса 

Личная гигиена:  

Обучение учащегося пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить. 

Одежда и обувь: Обучение учащегося названию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному 

пользованию этими предметами. 

Питание: Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических возможностей, в данном разделе предлагаются варианты 

обучения учащегося, овладевшего элементарными навыками разговорной речи, так и неговорящих. Учить практическим умениям 

приготовления элементарных блюд, правилами хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к 

содержанию посуды, хранения и использования продуктов. 

Жилище: Учащаяся приобретает умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за жилищем, выполнять элементарные 

действия по созданию уюта в доме, использовать для украшения интерьера изделия собственного изготовления. 

  
Тематическое планирование  

 
№ Тема Количество часов дата 

 Личная гигиена 8 ч из них 4 часа на самостоятельную работу 

1-2 Личная гигиена и её значение 1+1ср  

3 Уход за руками 1  

4 Уход за ногами 1  

5 Уход за зубами 1  

6 Уход за ушами 1ср  

7 Уход за глазами 1ср  

8 Уход за волосами 1ср  

                                          Одежда 5 ч  из них 2 часа на самостоятельную работу 

1-2 Одежда и её значение 1+1ср  

3 Способы расстёгивания и застёгивания одежды 1  

4 Головные уборы 1ср  

5 Уход за одеждой 1  

                                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 Программа «Социально-бытовой ориентировки» авторы В.И.Романина, Н.П.Павлова в сборнике «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой, допущено 

Министерством образования Российской Федерации 2000г. 

 Энциклопедии для мальчиков и девочек 

 Книги по кулинарии 

 Пособие для учителя «Основы гигиены учащихся» автор М.В.Антропова Москва 1990г. 

 Пособие для учителя «Первая помощь при травмах» автор А.Ф.Бухнин Москва 1990г. 

Оборудование и наглядный материал: 

1.  Личная гигиена: 

 Наглядность: Технологические карты: «Формирование культурно-гигиенических навыко 

2.  Одежда и обувь: 

 Компьютерные презентации 

3.  Питание: 

 Наглядность:   Технологические   карты:   «Формирование   навыков  приготовления  пищи», технологические 

карты по приготовлению блюд, рецепты блюд с раскладкой, инструкции с иллюстрациями по сервировке стола, 

посадки за столом 

 Компьютерные презентации 

4.Жилище: 

 Видеофильмы: «Поведение в транспорте» 

Обувь 4ч из них 2 часа на самостоятельную работу 

1 Обувь и её значение 1+1ср  

2 Надевание обуви 1+1ср  

                                          Жилище 8 ч из них 4 часа на самостоятельную работу 

1-4 Грод 2+2ср  

5-6 Жилое помещение 1+1ср  

7-8 Рабочее место  1+1ср  

                                          Питание 8 ч из них 4 часа на самостоятельную работу 

1-4 Питание  2+2ср  

5-6 Кухонная посуда и столовые принадлежности 1+1ср  

7-8 Приготовление пищи 1+1ср  



 





 


