
 



                                         Пояснительная записка  

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

    Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Практические грамматические упражнения и развитие 

речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика» 

    Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 

школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков 

чтения и письма. 

В 1 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

 формирование первоначальных грамматических понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 формирование правильного навыка письма; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Русский язык» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

 

                               Общая характеристика учебного предмета. 

 
     Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими 

особенностями учащихся такими как: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 

при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 

самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 



осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной 

жизни.     . 

       В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он 

направлен на формирование функциональной грамотности и элементарной 

коммуникативной компетенции. 

 

                                  Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Программа по предмету «Русский язык» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю)  

 

                            Ценностные ориентиры учебного предмета 

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

       В процессе изучения русского языка у учащегося формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученик получает 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

       Русский язык является для учащегося основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

предметам. 

       Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимся системы ценностей: 

       Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 



         Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

        Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

      Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

      Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

     Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

     Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

     Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.   

                     Описание  коррекционной направленности предмета                     

   Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в 

соответствии с индивидуальными рекомендациями ТПМПК: 

адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой 

теме базового материала, подлежащего закреплению, дифференцировка заданий 

взаимосвязи от коррекционных задач; 

помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации учебной деятельности 

по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.); 

формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 



совершенствование навыка письма (развитие навыка работы по заданному образцу; 

актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые 

диктанты); 

совершенствование навыка чтения (дифференциация по начертанию букв; составление из 

предложенных букв; чтение предложений иллюстрированных изображением; составление 

предложений из слов; графические диктанты); 

развитие слухового внимания и памяти; 

совершенствование различных видов мышления; развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

развитие умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя; 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

совершенствование фонематического восприятия; 

совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

                                Планируемые результаты 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов: 

 формирование представления о себе; 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 формирование мотивации; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности. 



Предметные результаты 

Включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

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

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя; 

 составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию строчных и 

прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения с 

помощью учителя; 

 списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); 

твѐрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

 усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, простые слова, простые предложения после 

предварительного анализа. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

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

быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 



Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

При переходе во 2 класс обучающийся может уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); 

твѐрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

 писать рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

 писать слова с большой буквы в начале предложения и именах, ставить точку в конце 

предложения; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, простые слова, простые предложения после 

предварительного анализа 

                  

Содержание учебного предмета 
 

     Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. 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 трѐхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

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 приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по 

структуре 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 начала предложения, имен людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, ча - ща, чу - щу). 
 

      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 материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 
 

      Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные ударные и 

безударные. 
 

     Слог. Алфавит. 
 

Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 

     Большая буква в именах, кличках животных. 
  

     Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 
 

     Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на предметную картинку 

с помощью вопросов. 
 

     Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

   

                                      Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 Звуки речи. Буквы. 60   

2 
 Слоги. 25   

3 Предлог как отдельное слово 2   

4  Составление предложений. 5   

5  Составление подписей к картинкам 7   

 

Итого 99 часов 

  



                                      Поурочное планирование 

 
№ п/п                                               Темы уроков  Дополнительные 

сведения 

1 Повторение изученных букв а, о, у, м, с, х. Письмо слогов, слов  

2 Письмо предложений с изученными буквами  

3 Письмо строчной буквы н и слогов с ней.  

4 Письмо слогов и слов с буквой н.  

5 Письмо заглавной буквы Н. Письмо слогов и слов  

6 Письмо слогов и слов с буквой Нн  

7 Письмо строчной буквы ы и слогов с ней  

8 Письмо слов и предложений с буквой ы.  

9 Письмо слов и предложений с буквой ы.  

10 Письмо строчной буквы л и слогов с ней  

11 . Письмо заглавной буквы Л и слогов с ней.  

12 Письмо слов с буквой л.  

13 Письмо предложений  

14 Письмо строчной буквы в и слогов с ней  

15 Письмо заглавной буквы В. Письмо слогов и слов.  

16 Письмо слов и предложений с буквой н.  

17 Письмо строчной буквы и и слогов с ней.  

18 Письмо заглавной буквы И. Письмо слогов и слов с буквой и.  

19 Письмо слов и предложений с буквой и.  

20 Дифференциация звуков ы-и на письме в слогах, словах.  

21 Письмо строчной буквы ш и слогов с ней  

22 Письмо заглавной буквы Ш. Письмо слогов и слов с буквой ш.  

23 Дифференциация звуков с-ш на письме в слогах, словах.  



24 Письмо слов с сочетанием ши  

25 Письмо строчной буквы п и слогов с ней.  

26 Письмо заглавной буквы П. Письмо слогов и слов.  

27 Письмо предложений.  

28 Письмо предложений.  

29 Письмо строчной буквы т и слогов с ней.  

30 Письмо заглавной буквы Т и слогов с ней  

31 Письмо слов с буквой т  

32 Письмо предложений с буквой т  

33 Письмо предложений с буквой т.  

34 Письмо строчной буквы к и слогов с ней.  

35 Письмо заглавной буквы К и слогов с ней.  

36 Письмо слов с буквой к.  

37 Письмо предложений с буквой к  

38  Письмо строчной и заглавной буквы з.  

39 Письмо слогов с буквой з.  

40 Письмо слов с буквой з.  

41 Дифференциация звуков з-с на письме в слогах, словах  

42 Списывание с рукописного текста.  

43 Списывание с печатного текста.  

44 Письмо строчной буквы р и слогов с ней.  

45 Письмо заглавной буквы Р и слогов с ней.  

46 Письмо слов с буквой р. Правописание имѐн детей  

47 Повторение изученного за 2 четверть  

48 Дифференциация л-р на письме в слогах, словах.  

49 Правописание строчной буквы й и слогов с ней  



50 Правописание слогов и слов с буквой й.  

51 Дифференциация звуков и-й на письме в слогах, словах  

52 Письмо строчной буквы ж и слогов с ней.  

53 Письмо заглавной буквы Ж. Письмо слогов и слов  

54 Правописание слов со слогом жи.  

55 Дифференциация звуков ж-ш на письме в слогах и словах.  

56 Сочетание жи-ши.  

57  Письмо строчной буквы б и слогов с ней  

58 Правописание заглавной буквы Б. Письмо слогов и слов.  

59 Дифференциация звуков б-п на письме в слогах и словах  

60 Списывание с рукописного текста.  

61 Письмо строчной буквы д и слогов с ней.  

62 Письмо заглавной буквы Д. Письмо слов и предложений.  

63 Дифференциация звуков д-т на письме в слогах и словах.  

64 Письмо строчной буквы г и слогов с ней.  

65  Письмо заглавной буквы Г. Слоги, слова с буквой г  

66 Дифференциация звуков г-к на письме в слогах, словах и 

предложениях. 

 

67 Написание ь в словах на конце слова.  

68 Написание ь в словах в середине слова  

69 Письмо слов со стечением согласных.  

70 Письмо строчной буквы е и слогов с ней.  

71 Письмо заглавной буквы Е. Письмо слов и предложений  

72 Письмо строчной буквы я и слогов с ней  

73 Письмо заглавной буквы Я. Слова и предложения  

74 Дифференциация а-я на письме в слогах и словах  

75 Письмо строчной буквы ю и слогов с ней.  



76 Письмо заглавной буквы Ю. Слова и предложения  

77 Дифференциация у-ю на письме в слогах и словах.  

78 Письмо строчной буквы ѐ и слогов с ней.  

79 Письмо заглавной буквы Ё. Слова и предложения  

80 Дифференциация о-ѐ на письме в слогах, словах, предложениях.  

81 Письмо строчной буквы ч и слогов с ней  

82 Письмо заглавной буквы Ч. Правописание ча-чу  

83 Письмо предложений  

84 Письмо строчной буквы ф и слогов с не  

85 Письмо заглавной буквы Ф. Слова и предложения  

86 Дифференциация в-ф на письме в слогах, словах.  

87 Письмо строчной буквы ц и слогов с ней.  

88 Письмо заглавной буквы Ц. Слова и предложения  

89 Дифференциация с-ц на письме в словах, словах, предложениях.  

90 Письмо строчной буквы э и слогов с ней.  

91 Письмо заглавной буквы Э. Слова и предложения.  

95 Письмо строчной буквы щ и слогов с ней.  

96 Письмо заглавной буквы Щ. Слова и предложения.  

97 Письмо ща-щу в слогах и словах  

98 Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу.  

99 Письмо ъ, слова и предложения с ъ.  

100 Дифференциация ъ-ь.  

101 Повторение изученного.  

102 Повторение изученного.  

                            

                        Учебно-методическое обеспечение. 

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

добукварный период. 



2. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь. 1 класс. Учебник для 

адаптированных основных образовательных программ. ФГОС". 

3. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Пропись. 1 класс. В 3-х ч. Часть 1 

4. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса. 

5. Разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная), слоги, слова. 

6. Наборное полотно 

7. Образцы начертания рукописных букв 

8. Предметные и сюжетные картинки. 

9. Картинное лото 

10. Индивидуальные и демонстрационный наборы цветных полосок и геометрических фигур. 

11. Настольный, пальчиковый или плоскостной театр (русские народные сказки) 

12. Плоскостные и объемные игрушки. 

13. Детские музыкальные инструменты (колокольчик, металлофон, бубен, барабан и др.). 

14. Настольная ширма. 

15. Настольные игры по тематике курса. 

16. Тренажеры для развития мелкой моторики. 

17. Опорные таблиц 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                    Пояснительная записка.  

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

       Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно – нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов.Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – 

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

       На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями ): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно – нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

       Цель: обучения чтению в первом классе является формирование необходимых знаний 

и умений для последующего обучения литературному чтению и русскому языку. 

        В 1 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

  формирование у учащихся основ знаний из области фонетики и графики (звуки и буквы, 

гласные и согласные звуки); 

 формирование навыка плавного послогового чтения; 

  формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

                               Общая характеристика предмета. 

 
      Учебный предмет «Чтение» включѐн в федеральный компонент образовательной 

области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Учебный предмет «Чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир 



(не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий 

мир– мир людей и природы). 

       Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

осложненными легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в 

следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 

при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 

самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 

осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 

      Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной 

жизни.. 

      Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе.. 

Предмет «Чтение» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму (русский язык). Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного(основного) и послебукварного (заключительного), и 

реализуется в течение 2 лет обучения: в 1 (подготовительном первом) и 1 классах. 

       В добукварный период ведется работа по подготовке учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения, формированию общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки. 

       В букварный период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как 

основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты. Обучение грамоте в букварный период можно 

условно разделить на 4 этапа. 

       1-й этап - изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х - изучается в 1 (подготовительном 

первом) классе. Содержание программы обучения чтению в 1 классе включает 

продолжение изучения звуков и букв (2, 3, 4 этапы) и формирование у учащихся навыка 

послогового чтения. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 



(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями. 

        Послебукварный (обобщающий) этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. Таким образом, программа первого класса 

плавный переход от «азбуки» к учебному предмету «чтение». 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации.. 

        Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

учебному курсу «Чтение» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью 

состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

 

                            Место учебного предмета в учебном плане  

 

Программа по предмету «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая 

деятельность», рассчитана на 99 часов (из расчѐта 3 часа в неделю). 

                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       В процессе изучения чтения у учащегося формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках чтения ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

     Чтение являются для учащегося основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Успехи в 

изучении, чтения во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимся системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра– направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

                     Основные направления коррекционной работы 

     На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические, коррекционные задачи обучения детей. Важнейшими задачами уроков 

чтения являются: 

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 



уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности 

и познавательной активности; 

привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению; 

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

      Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе работы над 

текстами учебных книг для чтения, художественной и научно-популярной литературы, 

периодической печати. Чтение художественных произведений создает условия для 

воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду. 

     Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

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

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

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

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

      Важнейшим аспектом чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

     В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



       На уроках  чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

      Курс чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.    

                                    Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

 формирование представления о себе; 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие мотивации к обучению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя, составлять 

слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 читать по слогам отдельные слова, предложения из двух слов, соотносить их с 

картинками; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации к тексту с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты с переходом на чтение 

целым словом простых по семантике и структуре слов; 

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

 слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ. 



Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами; 

 способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

 готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

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

быту; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды; 

 конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

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

деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

 наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 
 

      Повторение пройденных в 1 (подготовительном первом) классе звуков и букв и 

изучение новых: н, ы, л, в, и. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце) в сильной позиции. Практическое различение гласных и 

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

соответствующим цветом. Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из 

вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и чтение 

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

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

      Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: ш, п, т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение цвета буквы. Подбор 

слов с заданным звуком и определение его местонахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Дифференцияция сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с]-

[з], [х]-[к], [р]-[л], [п]-[б]), слогов с мягкими и твердыми согласными (мы-ми, мыл-мил), а 

также с и-й (мои-мой). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

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



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

предложений из двух-трех слов. 
 

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

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

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

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

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

Послебукварный период 

На каждом уроке (, кроме уроков изучения нового звука, буквы. 

Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, чистоговорок. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного с рассматриванием иллюстраций к 

картинкам. 

                                         Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 Повторение изученных букв  3   

2 
Звуки и буквы  35   

3 Составление и чтение слогов  и слов 36   

4 Чтение предложений 4   

5 Дифференциация звуков 13   

6 Чтение текстов 8   

 

Итого 99 часов 

    

                                   Поурочное планирование  

 
     

1                                           Темы уроков  

Повторение изученных букв а, о, у, м, с, х. Чтение слогов, слов. 

 

Дополнительные 
сведения 

  

2 Чтение предложений с изученными буквами    

3 Звук и буква Н  



4 Составление и чтение слогов с буквой н.  

5 Составление и чтение слов с буквой н.  

6 Звук и буква ы.  

7 Составление и чтение слогов и слов с буквой ы.  

8 Чтение предложений.  

9 Звук и буква Л  

10 Составление и чтение слогов с буквой л.  

11 Чтение имен детей и слов с буквой л..  

12 Чтение предложений с буквой л.  

13 Звук и буква В.  

14 Составление и чтение слогов с буквой в.  

18 Составление и чтение слов с буквой в.  

19 Звук и буква И.  

20 Составление и чтение слогов с буквой и.  

21 Чтение слов с буквой и.  

22 Дифференциация звуков [ы], [и].  

23 Звук и буква Ш.  

24 Составление и чтение слогов и слов с буквой ш.  

25 Дифференциация звуков [с] и [ш].  

26 Слог ши. Чтение слов со слогом ши.  

27 Повторение материала, изученного в I четверти.  

28 Звук и буква П.  

29 Составление и чтение слогов и слов с буквой п.  

30 Чтение текста «Мы».  

31 Трехбуквенные слоги и слова с ними.  

32 Звук и буква Т.  

33 Составление и чтение слогов с буквой т.  

34 Чтение слов с буквой т  

35 Чтение текста «Пастух».  

36 Звук и буква К.  

37 Составление и чтение слогов с буквой к.  

38 Чтение слов с буквой к.  

39 Чтение текста «Мышка и Тишка».  

40 Звук и буква З.  

41 Составление и чтение открытых слогов с буквой з.  

42 Чтение слов с буквой з.  

43 Дифференциация звуков [з], [с].  

44 Чтение текста «Лиза и козлик».  

45 Звук и буква Р.  

46 Составление и чтение открытых и закрытых слогов с буквой р, и 

слов с ними. 

 

47 Составление и чтение слов с буквой р. Имена детей.  

48 Чтение текста «Наши рисунки»,  

49 Дифференциация л-р. Чтение слов с буквами л-р и предложений 

с ними. 

 



50 Повторение изученного за 1 полугодие.  

51 Повторение изученного за 1 полугодие.  

52 Звук и буква Й.  

53 Чтение слов с буквой й.  

54 Дифференциация звуков [й], [и].  

55 Звук и буква Ж  

56 Составление и чтение слогов жа, жо, жу и слов с ними.  

57 Слог жи.  

58 Дифференциация звуков [ж], [ш].  

59 Слова с сочетанием жи-ши.  

60 Звук и буква Б.  

61 Составление и чтение открытых слогов с буквой б.  

62 Дифференциация звуков [б], [п].  

63 Чтение текста «Шалун Барсик».  

64 Звук и буква Д.  

65 Составление и чтение открытых слогов с буквой д  

66 Дифференциация звуков [д], [т].  

67 Звук и буква Г.  

68 Составление и чтение двух-трехбуквенных слогов с буквой г.  

69 Дифференциация звуков [г], [к].  

70 Буква ь. Чтение слов с ь на конце слова.  

71 Чтение слов с ь в середине слова.  

72 Чтение слов со стечением согласных..  

73 Буква Е.  

74 Составление и чтение открытых слогов с буквой е.  

75 Буква Я.  

76 Составление и чтение открытых слогов с буквой я.  

77 Дифференциация а-я .  

78 Повторение материала, изученного в III четверти.  

79 Буква Ю.  

80 Чтение открытых слогов и слов с буквой ю.  

81 Дифференциация у-ю.  

82 Буква Ё.  

83 Чтение открытых слогов и слов с буквой ѐ.  

84 Дифференциация о-ѐ.  

85 Звук и буква Ч. Чтение слов с буквой ч.  

86 Слоги ча, чу.  

87 Чтение текста «Хитрая лисичка».  

88 Звук и буква Ф.  

89 Работа с текстом «Три поросенка» (адаптированный). Ответы на 

вопросы по содержанию услышанного. 

 

90 Дифференциация звуков [в], [ф].  

91 Звук и буква Ц.  

92 Чтение открытых слогов и слов с буквой ц.  

93 Дифференциация с – ц.  



94 Звук и буква Э.  

95 Чтение текста.  

96 Звук и буква Щ.  

97 Чтение слов с буквой щ и предложений с ними.  

98 Слоги ща, щу.  

99 Буква ъ. Итоговый урок.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Дидактический материал для занятий в 

добукварный период. 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь. 1 класс. Учебник для 

адаптированных основных образовательных программ. ФГОС. 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Пропись. 1 класс. В 3-х ч. 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса 

Разрезная азбука, слоги, слова. 

Предметные и сюжетные картинки (в том числе в электронном виде).. 

Индивидуальные и демонстрационный наборы черных полосок и синих и красных кругов 

для составления условно-графической схемы, предложения, звуко-буквенной схемы слога, 

слова. 

Плоскостные и объемные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                      Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3).  

        Учебный предмет «Речевая практика» интегрируется с предметом «Русский язык»    

В процессе обучения предмета ученик учится отчѐтливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных 

средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения.   Рабочая программа адаптирована для обучения 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание 

специальных условий обучения, которые включают в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов и учитывает возможности, особенности психофизического развития детей с 

ОВЗ.  

     Основная цель предмета "Речевая практика" развитие речевого развития умственно 

отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные 

формы коммуникации. 

                Предмет призван решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

-формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-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  

 

      Учебный предмет «Речевая практика» включѐн в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС 

и лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее 

развитие личности учащихся. Обучение учащихся с расстройством аутистического 

спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как при поступлении в 

школу такие дети имеют специфические особенности речи, а часто речь – 



отсутствует. Ребѐнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными 

методами можно определить, что он понимает обращѐнную речь. У детей с расстройством 

аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в 

общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики 

данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным 

словарным запасом. Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», 

способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что 

устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее 

видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого 

предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные 

предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

Для учащихся данной категории на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1
/
, 1 

– 4 классы) вводится курс «Речевая практика». 

        Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС - формирование и развитие 

элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, 

их подготовка к жизни в современном обществе. 

        Задачи обучения: 

 совершенствование речевого опыта; 

 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

 формирование выразительной стороны речи; 

 формирование и развитие устной коммуникации; 

 обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

 воспитание культуры речевого общения. 

       Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации, 

произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей 

действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о 

культуре общения. 

        Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 1
1
, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими 

разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и 

выразительность речи, организация речевого общения. Учебный материал в 

предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, 

представляет основы речевой практики необходимые, как для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 

данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

                              Место учебного предмета в учебном плане  

 

Программа по предмету «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю)  

 

                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Одним из результатов обучения устной речи является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимся системы ценностей. 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

цен-ность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного пред- мета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Федеральный базисный учебный план                                    

              Описание  коррекционной направленности предмета                     



   Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в 

соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой 

теме базового материала, подлежащего закреплению, дифференцировка заданий 

взаимосвязи от коррекционных задач; 

помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации учебной деятельности 

по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.); 

формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

совершенствование навыка письма (развитие навыка работы по заданному образцу; 

актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые 

диктанты); 

совершенствование навыка чтения (дифференциация по начертанию букв; составление из 

предложенных букв; чтение предложений иллюстрированных изображением; составление 

предложений из слов; графические диктанты); 

развитие слухового внимания и памяти; 

совершенствование различных видов мышления; развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

развитие умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя; 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

совершенствование фонематического восприятия; 

совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

                                         Планируемые результаты  

 
При переходе во 2 класс обучающийся может уметь: 

 Называть своѐ имя, фамилию, возраст; 

 Реагировать на обращение и отвечать простым словом, действием; 

 Называть (по возможности) имена одноклассников, специалистов класса, других 

специалистов школы; 



 Подражать движениям и речи взрослого человека; 

 Выполнять составные инструкции (сядь и открой учебник, встань и возьми и т.д.); 

 Задавать вопрос; 

 Отвечать на простой вопрос; 

 Составить по картинке простое предложение; 

 Уметь дифференцировать элементарные эмоции (грусть, радость); 

 Правильно выполнять речевой плавный выдох; 

 Повторять по памяти чистоговорку, небольшое стихотворение; 

 Слушать внимательно сказку, рассказ, стихотворение. 

 

По окончании изучения курса «Речевая практика» в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 



адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения заданий; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость устной речи для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Выпускник научится: 



различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий; 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в 

зависимости от ситуации; 

участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать; 

правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» словa; 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

участвовать в обсуждении (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, получит возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

называть своѐ имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, ближайших 

родственников; 

участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 



воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

                               Основное содержание учебного предмета 
 

Темы 

1. 

Аудирование и понимание речи 

На каждом уроке 

Выполнение простых и составных устных инструкций. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). 

2. 

Дикция и выразительность речи 

На каждом уроке 

Развитие артикуляционной моторики. Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Формирование правильного речевого дыхания. 

3. 

Общение и его значение в жизни 

На каждом уроке 

Правила речевого общения. Условные знаки в общении людей. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

4. 

Организация речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

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. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

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

поздравления и подарки («Спасибо … имя). 

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

реакция на замечания. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Самостоятельно, 

используя мимику и жесты. 

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. 

 

                       Тематическое планирование 

 



№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 
Аудирование и понимание речи 

На каждом 

уроке 

  

2 
Дикция и выразительность речи 

На каждом 

уроке 

  

3 
Общение и его значение в жизни 

На каждом 

уроке 

  

4 
Организация речевого общения 

19   

5 Динамические игры 10   

6 Коммуникативные игры 10   

7 Артикуляционная гимнастика 6   

8 Ролевые игры 8   

9 Разучивание песенок 4   

10 Игры на координацию речи 5   

11 Слушание сказок 4   

 

Итого 66 часов 

    

                                      Поурочное планирование 

 
№ 

п/п Темы уроков 
Дополнительные 

сведения 
    

1 Приветствие. Повторение материала, изученного в 1 
/ 
классе.   

2 Упражнение «Кто пришѐл сегодня в школу?»   

3 Динамическая игра «Урожай».   

4 Динамическая игра в парах.   

5 Упражнение «Я пришѐл сегодня в школу» .   

6  Формирование правильного выдоха «Одуванчик».   

7 Коммуникативная игра «Дружба».   

8  Приветствие. Слова «здравствуй» и «здравствуйте».   

9 Части суток. Утро. Коммуникативное упражнение «Доброе   



утро» . 

10 Упражнение «Моѐ настроение».   

11 Дидактическое упражнение на приветствие в кругу.   

12  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

13 
 Наша школа. Кто пришѐл сегодня в школу? Повторение имѐн 

одноклассников. 
  

14  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

15 Динамическая игра в группе.   

16  Дидактическая игра «Задай вопрос другу».   

17 Волшебные песенки: «Ку-ку».   

18 Ролевая игра «Мы с мамой в парке».   

19 Дидактическая игра «Мои поступки».   

20 Музыкально-коммуникативная игра.   

21 Волшебные песенки: «Жа-жа».   

22  Дидактическая игра «Составь словосочетание».   

23  Формирование речевого выдоха «Листопад».   

24  Коммуникативная игра «Мне нравится… А тебе?»   

25  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

26  Дидактическая игра «Что у мамы…»   

27 «Зимние загадки».   

28 Волшебные песенки: «Ку-ку».   

29 Игра на координацию речи с движением «Зима за окном».   

30 Музыкально-коммуникативная игра.   

31 Коммуникативная игра «Дарю тебе снежинку».   

32  Правила поведения на празднике. «Пожелания».   

33  Правила поведения на празднике. «Пожелания».   

34 Беседа, участие в игре.   

35 Слушание сказки « Волк и семеро козлят».   

36  «Наша сказка. Волк и семеро козлят». Пальчиковый театр.   

37  Дидактическая игра «Покажи нос…»   

38 Коммуникативная игра.   

39  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

40 Игра на координацию речи с движением. Стихи о зиме.   

41 Волшебные песенки: «Ли-ли».   

42  Формирование плавного выдоха «Ветер».   

43  Игра на координацию речи с движением «Сугробы».   

44 
 Дидактическая игра «Возьми» (на примере натуральных 

предметов). 
  

45  Ролевая игра «Принеси мне».   

46  Музыкально-коммуникативная игра.   

47  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

48 
 Музыкально-коммуникативная игра по Е.Железновой «Идѐм-

крадѐмся». 
  

49 Волшебные песенки: «Са-са».   

50 Коммуникативная игра.   

51 Слушание сказки «Курочка Ряба».   

52  Дидактическая игра «Дай мне» (на примере натуральных   



предметов). 
 

53  Слова при прощании: «пока», «до свидания».   

54 Ролевая игра «Я в магазине».   

55  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

56 Коммуникативная игра.   

57  Формирование речевого выдоха «Ветерок».   

58  Игра на координацию речи с движением «Весна идѐт».   

59 «Наша сказка. «Курочка Ряба». Пальчиковый театр.   

60  Игра на координацию речи с движением «Лучики».   

61 
 Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой «Играем 

с мячиком». 
  

62 Утренний круг «Весна».   

63  Комплекс артикуляционной гимнастики.   

64 Повторение материала, изученного за II полугодие.   

65 Повторение материала, изученного за год.   

66  Повторение материала, изученного за год.   

 

                             Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебники, учебные пособия 

Комарова С.В. Устная речь. 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, , 

Диски С. Железнова и Е. Железновой «Музыка с мамой» 

 

Методические пособия для педагога 

1. Методические рекомендации для учителя 

2. Практический материал к занятиям "Утренний круг" для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра [Текст] : методическое пособие / Кондратьева С. Ю., Лебедева Н. 

В., Федотова Л. В., Ященко А. В. - Санкт-Петербург. 

3. Коммуникативная игра как средство формирования положительных отношений между 

участниками образовательного процесса в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра / Л. Н. Демьянчук, Н. В. 

Лебедева, Т. Н. Мирзоева. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; телевизор; CD-

проигрыватель с USB-выходом, компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

 

Дополнительные средства 

Наглядный материал (слоги, слова), предметные и сюжетные картинки, 

пальчиковый театр «Курочка Ряба», «Волк и козлята», плоскостные игрушки, настольные 

игры «Мои поступки», «Что такое хорошо и что такое плохо 

             

 

 

 



 



                                        Пояснительная записка  

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

       Основной целью обучения математике является подготовка обучающегося с РАС к 

жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения 

образования. 

       Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 

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

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту обучающихся с РАС задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающегося 

с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности иаккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность,  

                             Общая характеристика учебного предмета  

 

        Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью 

общего образования ребенка с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет, 

который способствует овладению простыми логическими операциями, 

пространственными, временными и количественными представлениями, необходимыми 

вычислительными и измерительными навыками для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений. 

       Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. 

      Учебный материал, предложенный в программе имеет концентрическую структуру и, 

в достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, 

рисования и технологии (ручного труда). 

      Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном 

обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

      Задачи обучения математике: 

 формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, 

необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и 

профессиональных задач; 



 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные 

компоненты; 

 способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математической 

деятельности; 

 расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с 

РАС математической речи; 

 корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 

самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль 

 

                             Место предмета в учебном плане  

 

Программа по предмету «Математика» относится к предметной области 

«Математика», рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю)  

 

                     Ценностные ориентиры учебного предмета 

      Одним из результатов обучения устной речи является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимся системы ценностей. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 



- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения; строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения).                                                    

                  Основные направления коррекционной работы: 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала. 

       Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок.                                 

                                     Планируемые результаты  

      Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с РАС 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

     Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Математика» определяется в конце учебного 

года в связи с неоднородностью состава обучающихся 1 класса и сложностью структуры 

дефекта. 

Достаточный уровень 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 



 считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через 

десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

 заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими 

возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому 

условию или с помощью педагога); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеет социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развивает положительные свойства и качества личности. 

Базовые учебные действия 

Группа БУД 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 



- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами; 

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

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

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные 

действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия 

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

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности\ 

     Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.Предметные 

результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с РАС 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

    Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. 



Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Математика» определяется в конце учебного 

года в связи с неоднородностью состава обучающихся 1 класса и сложностью структуры 

дефекта. 

Достаточный уровень 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице  по 2, по3, по5 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через 

десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц;. 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими 

возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки. 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому 

условию или с помощью педагога); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеет социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 



 владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развивает положительные свойства и качества личности. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные 

действия 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами; 

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

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

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные 

действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия 

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

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности. 

 

                                 Содержание учебного материала 

 
                                      Единицы измерения и их соотношения 

1 



Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение между ними. 

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1 р. Знакомство с монетами 1 р., 2 р., 5 р., 10 

р. Размен монет. 

Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1 см. 

2. 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 5 – 20. Число и цифра 0. Число 10. Образование, чтение и запись 

чисел 1 – 10. Соотношение количества, числительного и цифры. Состав чисел первого 

десятка. 

Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение и запись чисел в пределах 20. 

Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 20. Место числа в числовом 

ряду. Число предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее). Счет от/до 

заданного числа. Счет равными числовыми группами в пределах 20. Сравнение чисел в 

пределах 20, установление соотношения больше, меньше, равно. 

3. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 20. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Переместительный закон сложения. Таблицы сложения и вычитания. 

Знакомство с названиями компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20, требующих выполнения двух 

действий (одинаковых, разных) без скобок. 

4. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): запись 

краткого условия, решения, наименования при записи решения, ответа. 

5. 

Геометрический материал 

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по заданным вершинам (точкам). 

Прямая и кривая линия. Построение прямой линии с помощью линейки. Построение 

кривой линии. 

Отрезок, измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной длины. 

Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» является создание развивающей предметно-пространственной среды: 

                                Направления коррекционно-развивающей работы 

                                 Развивающая предметно-пространственная среда 

Коммуникация 

Альтернативная коммуникация (графические изображения, символы, пиктограммы, 

схемы), слоговые таблицы, диски из музыкальной серии Е. Железновой 

Мыслительные операции 

Кубики «Сложи узор», цветные палочки Кюизенера, автодидактический материал Марии 

Монтессори 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память 

Зашумленные изображения, изображения наложенные друг на друга, недорисованные 

изображения, геометрические фигуры, разрезные картинки; музыкальные инструменты 

Пространственные представления 

Схемы, модели, предметные и сюжетные картины 

Временные представления 

Схемы, модели, календари, часы (механические и песочные); материал по альтернативной 

коммуникации 

Конструктивный праксис 



Различного рода конструкторы, природный материал, кубики Никитина, разрезные 

картинки, мозаика и др., сборно-разборные дидактические игрушки, конструирование - 

оригами 

Развитие общей и ручной моторики 

Массажные мячи разных размеров, природный материал, мозаика, шнуровки, застежки, 

материалы Марии Монтессори, сборно-разборные дидактические игрушки 

 

                      Тематическое планирование 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 Единицы измерения и их 

соотношения 

4   

2 
Нумерация 

48   

3 
Арифметические действия 

20   

4 
Арифметические задачи 

19   

5 Геометрический материал 8   

Итого 99 часов 

Поурочное планирование 

№ п/п Темы уроков Дополнительные 

сведения 

 

1 Счет и счетные операции в пределах 5. 
 

  

2 Счет и счетные операции в пределах 5. 
 

  

3 Счет и счетные операции в пределах 5. 
 

  

4 Точка. 
 

  

5 Прямая линия. 
 

  

6 Кривая линия. 
 

  

7 Построение прямых линий с помощью линейки   

8 Построение прямой через две точки   

9 Число и цифра 6. Образование числа 6. 
 

  

10 Числовой ряд. Прямой и обратный счет.   



 

11 Определение большего (меньшего) числа   

12 Состав числа 6. 
 

  

13 Решение примеров на сложение   

14 Решение примеров на вычитание. 
 

  

15 Решение простых арифметических задач   

16 Число и цифра 7. Образование числа 7. 
 

  

17 Числовой ряд. Прямой и обратный счет. 
 

  

18 Определение большего (меньшего) числа. 
 

  

19 Определение большего (меньшего) числа. 
 

  

20 Состав числа 7. 
 

  

21 Решение примеров на сложение   

22 Решение примеров на вычитание. 
 

  

23 Решение простых арифметических задач. 
 

  

24 Счет и счетные операции в пределах 7. 
 

  

25 Число и цифра 8. Образование числа 8. 
 

  

26 Числовой ряд. Прямой и обратный счет. 
 

  

27 Определение большего (меньшего) числа. 
 

  

28 Определение большего (меньшего) числа. 
 

  

29 Состав числа 8. 
 

  

30 Решение примеров на сложение. 
 

  

31 Решение примеров на вычитание. 
 

  

32 Решение простых арифметических задач. 
 

  

33 Меры стоимости. Рубль, копейка. 
 

  

34 Меры стоимости. Размен монет. 
 

  

35 Линия. Отрезок. 
 

  

36 Меры длины: сантиметр. 
 

  

37 Построение отрезков заданной длины. 
 

  



38 Построение фигур по клеткам. 
 

  

39 Число и цифра 9. Образование числа 9. 
 

  

40 Числовой ряд. Прямой и обратный счет. 
 

  

41 Определение большего (меньшего) числа.   

42 Определение большего (меньшего) числа   

43 Состав числа 9. 
 

  

44 Состав числа 9. 
 

  

45 Решение примеров на сложение. 
 

  

46 Решение примеров на вычитание. 
 

  

47 Решение простых арифметических задач. 
 

  

48 Счет и счетные операции в пределах 9. 
 

  

49 Число 10. Образование числа 10. 
 

  

50 Число 10. Понятие «десяток». 
 

  

51 Числовой ряд. Прямой и обратный счет. 
 

  

52 Определение большего (меньшего) числа. 
 

  

53 Определение большего (меньшего) числа   

54 Счет равными числовыми группами. 
 

  

55 Счет равными числовыми группами. 
 

  

56 Состав числа 10. 
 

  

57 Решение примеров на сложение. 
 

  

58 Нахождение неизвестного слагаемого. 
 

  

59 Решение примеров на вычитание. 
 

  

60 Нахождение неизвестного уменьшаемого.   

61 Нахождение неизвестного вычитаемого.   

62 Решение простых арифметических задач.   

63 Составление и решение примеров по рисунку.   

64 Таблица сложения чисел в пределах 10. 
 

  

65 Таблица вычитания чисел в пределах 10. 
 

  

66 Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. 
 

  



67 Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. 
 

  

68 Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. 
 

  

69 Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. 
 

  

70 Число 10 или 1 десяток. 
 

  

71 Второй десяток. 
 

  

72 Число 11. Образование числа.   

73 Число 11. Место числа в числовом ряду.   

74 Решение простых арифметических задач. 
 

  

75 Счет и счетные операции в пределах 10. 
 

  

80 Число 12. Образование числа. 
 

  

81 Число 12. Место числа в числовом ряду. 
 

  

82 Число 13. Образование числа. 
 

  

83 Число 13. Образование числа. 
 

  

84 Число 13. Место числа в числовом ряду. 
 

  

85 Число 14. Образование числа. Место числа в числовом ряду. 
 

  

86 Числа 11 – 14. Решение примеров на разрядный состав 

чисел. 
 

  

87 Число 15. Образование числа.   

88 Число 15. Место числа в числовом ряду. 
 

  

89 Разрядный состав чисел второго десятка. 
 

  

90 Разрядный состав чисел второго десятка. 
 

  

91 Число 16. Образование числа. 
 

  

92 Число 16. Место числа в числовом ряду. 
 

  

93 Число 17. Образование числа. Место числа в числовом ряду.   

94 Решение простых арифметических задач. 
 

  

95 Число 18. Образование числа. 
 

  

96 Число 18. Место числа в числовом ряду. 
 

  

97 Число 19. Образование числа. Место числа в числовом ряду. 
 

  



98 Решение простых арифметических задач. 
 

  

99 Число 20. Образование числа. Счет и счетные операции в 

пределах 20. 
 

  

 

 
 

                             Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.: ВЛАДОС 

2. Алышева Т. В., Математика. 1 класс.– В 2 частях. М.: Просвещение  

3. Алышева Т. В., Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь – В 2 частях. М.: Просвещение 

4. Колесникова Е. В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5 – 6 лет. М.: 

Сфера 

5. Колесникова Е. В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6 – 7 лет. М.: 

Сфера 

6. Книжка с маркером. Прописи. Учим цифры. Аксакай: Проф-Пресс 

7. Кубики «Сложи узор» (Световид) 

8. Цветные счетные палочки Кюизенера (Корвет) 
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                                   Пояснительная записка  

 

      Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3).  

     Цель программы: формирование природоведческих знаний, соответствующих 

современному уровню представлений о природе.        

     Основными задачами данного учебного предмета являются:  

учить воспринимать законы окружающего мира природы и способах их правильного 

применения, переноса этих знаний в практическую повседневную деятельность; 

формировать правильное и гуманное мировоззрение;  

формировать представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формировать представлений у обучающихся о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года. 

                      Общая характеристика учебного предмета  

 

     Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область 

«Естествознание». 

Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

     Цель: формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 

     Задачи: 

 развивать познавательные способности; 

 выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и 

явлениях; 

 учить познавать свойства и качества предметов; 

 учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

 воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

       Содержание курса «Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе 

обучения (дополнительный первый класс – 1
1
, 1 – 4 классы) представлено в АООП 

следующими разделами: сезонные изменения в природе, сезонные изменения в неживой 

природе, растения и животные в разное время года, одежда людей, игры детей, труд 

людей в разное время года, неживая природа, живая природа (в том числе растения, 

животные, человек ), безопасное поведение. Учебный материал в предложенных разделах, 

имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы курса 

«Мир природы и человека» необходимые, как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 



      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

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

отборе материалов для рабочей программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

     С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы и 

человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает 

учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы. С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы 

для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний.     

                                    Место учебного предмета   
\ 

Программа по предмету «Мир природы и человека» относится к предметной области 

«Естествознание», рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю)  

 

           Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление 

к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство 

(живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. Патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. Социальная солидарность как признание свободы личной и 

национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. Гражданственность как личная сопричастность 

идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. Семья как 

основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. Труд и творчество как отличительные черты духовно и 

нравственно развитой личности. Традиционные российские религии и 



межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации 

российского общества. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально- нравственное. Нравственный выбор и 

ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к 

самому себе и окружающим людям. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатств. 

Ценность человекакак разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым сохраняющей жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по своей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.      

                    Основные направления коррекционной работы  

 
                       Направления коррекционно-развивающей работы 

                        Развивающая предметно-пространственная среда 

Коммуникация 

Альтернативная коммуникация (графические изображения, символы, пиктограммы, 

схемы), слоговые таблицы, диски из музыкальной серии Е. Железновой 

Мыслительные операции 

Кубики «Сложи узор», цветные палочки Кюизенера, дидактический материал Марии 

Монтессори 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память 

Зашумленные изображения, изображения наложенные друг на друга, недорисованные 

изображения, геометрические фигуры, разрезные картинки; музыкальные инструменты 

Пространственные представления 

Схемы, модели, предметные и сюжетные картины 

Временные представления 

Схемы, модели, календари, часы (механические и песочные); материал по альтернативной 

коммуникации 

Конструктивный праксис 

Различного рода конструкторы, природный материал, кубики Никитина, разрезные 

картинки, мозаика и др., сборно-разборные дидактические игрушки, конструирование - 

оригами 

Развитие общей и ручной моторики 

Массажные мячи разных размеров, природный материал, мозаика, шнуровки, застежки, 

материалы Марии Монтессори, сборно-разборные дидактические игрушки 

Развивающая предметно-пространственная среда учебного курса отражена в календарно-

тематическом планировании. 

                                
        Принцип гуманизации – предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь.  

      Принцип индивидуального подхода — предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для ребенка с ОВЗ с учетом его образовательных потребностей, возможностей и 

условий воспитания.  

      Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции 

и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению 

проблем ребѐнка;  

     Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности – 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения.  

Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ  



Технологии современного традиционного обучения.  

      Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить:  

— систематический характер обучения;  

— логически правильное изучение учебного материала.  

      Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа 

педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, 

максимальной реализацией возможностей ученика.  

       Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащегося. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, 

достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального 

окружения. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности.  

     Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащегося по его разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся.  

      Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, 

формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него 

содержания.  

      Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с 

недостатками памяти учащегося с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями должны 

проводиться чаще, чем в школе общего назначения.  

                                      Планируемые результаты 

        Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей 

учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по 

указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объѐм обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных 

результатов по учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце учебного 

года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры 

дефекта. 



      Личностные результаты 

1)  положительное отношение к школе; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3)  овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

4)  сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных 

ситуациях; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

6)  воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

7) развитие чувства доброжелательности к окружающим людям; 

8) сформированность соответствующих возрасту навыков безопасного, здорового образа 

жизни; 

9) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

       Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-называть изученные объекты и явления живой и неживой природы, окружающего мира; 

-различать 2-3 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

- различать овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи. 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

-различать 3-4 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

-различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

- различать домашних и диких животных, описывать их внешний вид, называть место 

обитания; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времѐн года. 

       Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

       Характеристика базовых учебных действий, формируемых в 1
/
 - 1 классах 

Группа БУД 

Учебные действия и умения 

Минимальный уровень освоения 

Достаточный уровень освоения 

Личностные учебные 

действия 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами; 

- способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 



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

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

      Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

    Познавательные учебные действия 

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

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности. 

 

Содержание учебного материала 
 

1 

Сезонные изменения в природе 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Дни недели. 

Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в живой и неживой природе). Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 
Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 

Подкормка птиц. 

Сад, огород, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

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

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с учетом времени года, погоды. 

Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в разное время года. 

Предупреждение простудных заболеваний в связи с сезонными особенностями. 

2 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 

3 

Живая природа 

Растения. 



Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место произрастания, употребление в 

пищу. 

Растения комнатные. Название. Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 

Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Питание. Уход. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, 

образ жизни. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, бережное отношение к растениям, 

животным. 

Человек 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела человека. Гигиена кожи, ногтей, волос. Гигиена питания. 

Человек – член семьи, ученик. Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, 

маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Наш город. Праздники нашей страны. 

4 

Безопасное поведение. 
Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное описание своего состояния (что и где 

болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с дикими животными. 

Правила поведения в лесу. 
Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету «Мир 

природы и человека» является создание развивающей предметно-пространственной 

среды: 

                               

                                      Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 
Сезонные изменения в природе 

22   

2 
Неживая природа 

6   

3 
Живая природа 

34   

4 Безопасное поведение 4   

Итого 66 часов 

  

                           Поурочное планирование 

 



№ п/п Темы уроков 
Дополнительные 

сведения  

1 
До свидания, лето! 
  

  

2 
Летние занятия людей. 
  

  

3 
Школа: классная комната, режим. 
  

  

4 
Школьные принадлежности. 
  

  

5 
Сбор урожая. Огород. 
  

  

6 
Овощи. 
  

  

7 
Сбор урожая. Сад. 
  

  

8 
Фрукты. Ягоды. 
  

  

9 
Живая природа осенью: деревья, растения. 
  

  

10 
Осенние занятия людей 

  
  

11 Дары леса. Грибы .   

12 
Съедобные и несъедобные грибы. 
  

  

13 Неживая природа осенью: погодные условия, явления природы .   

14 Осенний календарь природы .   

15 
Домашние животные: внешний вид, повадки, питание. 
  

  

16 
Домашние животные: польза для человека. 
  

  

17 Домашние птицы: внешний вид, повадки, питание.    

18 
Домашние птицы: польза для человека. 
  

  

19 Дикие животные: внешний вид, питание .   

20 
Дикие животные: образ жизни. 
  

  

21 
Перелетные птицы: внешний вид, образ жизни. 
  

  

22 
Зимующие птицы: внешний вид, образ жизни. 
  

  

23 
Живая природа зимой: деревья, растения. 
  

  

24 
Живая природа зимой: подготовка животных и птиц к зимовке. 
  

  

25 
Неживая природа зимой: погодные условия, явления природы. 
  

  

26 
Зимний календарь природы. 
  

  

27 
Мой дом. 
  

  



28 
Мебель в доме. 
  

  

29 
Моя семья. 
  

  

30 
Праздники в моей семье. 
  

  

31 Зимние занятия людей .   

32 
Зимние забавы детей. 
  

  

33 
Человек: части тела. 
  

  

34 
Я и мое тело. 
  

  

35 
Гигиенический режим: гигиенические процедуры утром, вечером. 
  

  

36 
Предметы личной гигиены. 
  

  

37 
Забота о здоровье. Симптомы простуды. 
  

  

38 
Профилактика простуды: полезные продукты в период простуд. 
  

  

39 
Продукты питания.. 
  

  

40 
Гигиена питания. 
  

  

41 
Одежда: мужская, женская. Сезонная одежда. 
  

  

42 
Уход за одеждой. 
  

  

43 
Обувь. Сезонная обувь. 
  

  

44 Уход за обувью .   

45 
Посуда. 
  

  

46 Столовые приборы .   

47 
Профессии. 
  

  

48 Профессии членов семьи .   

49 
Транспорт. 
  

  

50 
Виды транспорта. 
  

  

51 
Комнатные растения. 
  

  

52 
Уход за растениями. 
  

  

53 
Приметы весны. 
  

  

54 
Живая природа весной: деревья, растения, животные, птицы. 
  

  

55 
 Неживая природа весной: погодные условия, природные явления. 
 

  



56 Весенний календарь природы    

57 
Весенние занятия людей. 
  

  

58 Труд людей весной .   

59 
Весенние забавы детей. 
  

  

60 
Безопасное поведение в игре. 
  

  

61 
Правила безопасного поведения на дороге. 
  

  

62 
Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
  

  

63 
Скоро лето: приметы лета. 
  

  

64 
Живая природа летом: деревья, растения. 
  

  

65 
Неживая природа летом: погодные условия, явления природы. 
  

  

66 
Летний календарь природы. 
  

  

 

 

                                Учебно-методическое обеспечение 

 
Матвеева Н.Б. «Живой мир». Москва, Просвещение 

Почитаем и узнаем. 1класс. Учебное пособие для общеобразовательных учебных 

заведений. 

Природа и мы С.Г. Шевченко Смоленск 

Н.Новосѐлова и А. Шлыкова. Окружающий мир, часть 1. Екатеринбург: «Центр, Учебная 

книга» 

С.А.Козлова, С.Е.Шукшина. Я и моѐ тело. Тематический словарь в картинках. М.: 

«Школьная пресса» 

Дидактический материал по темам : «Одежда», «Растения», «Грибы», «Животные», 

«Времена года», «Овощи», «Дикие и домашние животные», «Мебель», «Птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Рисование» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

     Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с умственной отсталостью, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. Цель данной программы для детей с РАС 

неразрывно связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе АООП 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. А также 

− оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную сферы; 

− воспитание положительных навыков и привычек. 

        Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими 

изобразительного искусства определяются в соответствии с общей целью и задачами 

реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе АООП обучающихся с РАС 

(Вариант 8.3) Согласно АООП РАС (вариант8.3)..образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, основной целью обучения изобразительному искусству является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе. 

          Исходя из основной цели обучения изобразительному искусству обучающихся с 

РАС  АООП РАС (вариант8.3).определяет следующие задачи, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи: 

− способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

− находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

− содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать; 

− ориентироваться в задании и планировать свою работу,; 

− исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную  

                                    Общая характеристика предмета. 

       Учебный предмет рисование включѐн в обязательную часть образовательной области 

«Искусство» учебного плана для учащихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально - трудовой подготовки учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. 

      Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей работы 

по подготовке обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на 

следующую ступень получения образования . 

     Задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира; 

 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений; 

 совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. 

                               Место учебного предмета в учебном плане.  
 

Программа по предмету «Рисование» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 33 часа (1 час в неделю)  

 

                    Ценностные ориентиры учебного предмета 

         При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить отаких к

атегориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность,патриотизм, ценнос

ть природы и человеческой жизни. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатств. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 



в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым сохраняющей жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по своей социальной сути является человек.    

                               Коррекционная направленность уроков  

      Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет важное 

значение в воспитании обучающихся. В процессе занятий по этому предмету 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 

умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 

     Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для 

исправления недостатков развития умственно-отсталых детей. Коррекционная 

направленность занятий - обязательное условие учебного процесса. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

корректировать недостатки познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки двигательной сферы; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка; 



 формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умения 

применять их в процессе учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 ознакомить школьников с отдельными произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прокладного искусства; 

 воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у детей художественный вкус, интерес и любовь к изобразительному 

искусству, трудолюбие, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в 

работе. 

     Учитель должен руководить изобразительной деятельностью детей на уроках 

рисования. Для того, чтобы использовать какой – либо приѐм или метод необходимо знать 

индивидуальные особенности ребѐнка, специфику его изобразительной деятельности. 

Особенно трудная задача встаѐт перед учителем на уроках рисования с натуры. 

Восприятие предмета, всестороннее рассматривание и запоминание того, что потом будет 

изображаться в рисунке, - это сложные процессы для умственно отсталого ребѐнка. 

Только в результате полного, целенаправленного восприятия образуются ясные и чѐткие 

представления. Прежде чем приступить к рисованию какого – либо предмета. С ним надо 

детально ознакомиться. Руководя изучением объекта, развивая у детей умение видеть, 

учитель задаѐт такие вопросы: Как называется этот предмет? Для чего он нужен, где 

применяется? Сколько в нѐм частей? Назовите эти части. Какая самая большая часть? 

Какую она имеет форму? Какого она цвета? Какой формы другие части? Где они 

расположены? Что больше, что меньше? Что короче, что длиннее? Закрепляя понятие о 

какой – либо форме целесообразно пользоваться таблицами с изображениями этой формы. 

       Для того чтобы правильно выполнить рисунок, важно не только определить форму 

предмета, но и выделить его контур, который затем карандашом будет нанесѐн на бумагу. 

Учитель многократно обводя рукой форму предмета, помогает детям уяснить его контур. 

Они обводят указательным пальцем предмет по контуру, в результате чего возникает 

двигательно – осязательное восприятие формы, что в свою очередь способствует 

образованию более чѐтких представлений о предмете.  

       Наглядные методы обучения рисованию – использование моделей, наглядных 

пособий, различных образцов, показ способов выполнения рисунка с помощью ЭОР- 

всегда должны сопровождаться словесными пояснениями и указаниями. Прежде всего 

необходимо помочь ученику композиционно оформить рисунок, т.е. правильно, красиво 

расположить его на листе альбома. Рисуя предмет, надо передать сначала его общую 

форму, а затем переходить к отдельным деталям. Немаловажное значение имеет и 

техническая сторона выполнения рисунка. Обучающемуся следует напомнить, как 

держать карандаш. Работа над рисунком требует соблюдения определѐнной 

последовательности. Умение намечать последовательный ход выполнения рисунка 

представляет огромную трудность для ребѐнка с ограниченными возможностями.   

Способность к планированию работы формируется у них медленно. Поэтому при 

объяснении некоторых сложных заданий необходимо полностью показывать весь процесс 

выполнения рисунка. Последовательность выполнения рисунка может быть показана на 

классной доске по этапам. Во время работы полезно задавать такие вопросы: Что надо 

нарисовать сначала? Что вы уже нарисовали? Что ещѐ надо нарисовать? Большое 

значение для выработки графических навыков и развития эстетического вкуса имеют 

уроки декоративного рисования, которые представляют значительную ценность.          



       Определѐнную трудность для ребѐнка представляет самостоятельное придумывание 

элементов узора. Целесообразно использовать таблицы и презентации с изображением 

узоров. Необходимо особо подчеркнуть, что намерения детей придумать свой узор всегда 

следует поощрять. Давая задания по декоративному рисованию, надо постоянно 

фиксировать внимание ребѐнка  на том, что его работа может найти практическое 

применение. Это побуждает ученика лучше выполнять рисунок, повышает их 

ответственность и самостоятельность к работе. При рисовании на тему умственно 

отсталый ребѐнок, как правило, чувствует себя беспомощным; выполненные им рисунки 

обычно бедны по содержанию, а изображѐнные объекты зачастую не отражают заданной 

темы, а иногда противоречат ей. Кроме того, даже старшие школьники нередко рисуют те 

предметы, которые они умеют рисовать, а не те которые требуются для правильной 

передачи сюжета. В связи с этим учитель должен найти такие пути обучения 

тематическому рисованию, которые бы в наибольшей степени соответствовали 

возможностям ребѐнка с ОВЗ. Давая задание раскрыть в рисунке какую – либо тему, 

отразить сюжет литературного произведения, учитель направляет свои усилия на 

формирование у ребѐнка замысла.  

       Урокам по тематическому рисованию должна предшествовать большая 

подготовительная работа. Для обогащения зрительных представлений ученика 

необходимо использовать иллюстрации с изображением людей, животных, картины, 

фотографии, муляжи, игрушки, чучела птиц, различные модели .Помощь учителя, 

выражающаяся в зарисовках на доске отдельных деталей рисунка, также окажет 

положительное влияние на выполнение задания. По мере работы над рисунком иногда 

важно просто помочь школьнику. Такую помощь можно считать вполне правомерной, так 

как тем самым учитель активизирует и стимулирует детей к дальнейшему 

целенаправленному рисованию. Немаловажное значение имеет показ и анализ рисунков, 

выполненных школьником. Это позволяет им понять достоинства или недостатки своего 

труда.  

      При оценки работ учителю в первую очередь следует обратить внимание на то 

отражают ли изображѐнные объекты заданную тему, насколько полно она передана. 

Подробный анализ работ позволяет вносить коррективы не только в рисунок, но и в 

деятельность ребѐнка вообще. Те или иные недостатки в деятельности детей с ОВЗ 

исправляются более эффективно в условиях восприятия предметов, чем в условиях им 

припоминания. Поэтому, рассматривая рисунки при подведении итогов работы, следует 

ещѐ раз привлечь внимание школьника к тому предмету, который он рисовал. Для 

повышения интереса ребѐнка к рисованию необходимо разнообразить выполнение 

рисунков не только карандашами, красками, гуашью, но и другими техниками. Подбирая 

приѐмы и методы работы учитель должен предусмотреть возможности ребѐнка и 

фронтальные занятия с классом сочетать с индивидуальным подходом к отдельному 

школьнику.  

                                                Планируемые результаты  

      В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом. 



 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном конструировании); 

 овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

      Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе 

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно 

держать инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом) и пользоваться ими; 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 

      Технические навыки изобразительной деятельности: 

 овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, 

замкнутая), рисовать предметы несложной формы с использованием этих линий; 

удерживать карандаш, фломастер, в руке под определѐнным наклоном к плоскости 

поверхности листа, освоить технику правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по 

образцу) 

 овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. 

 овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

      Композиционная деятельность: знать и применять элементарные приемы композиции 

на плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; 

устанавливать на изобразительной поверхности пространственные отношения; применять 

выразительные средства композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и правила композиции в рисовании с 

натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

      Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить 

понятия «предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании 

разнообразных форм предметного мира, о сходстве и различии форм; знать 

геометрические фигуры; с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование 

предметов, выделять их внешние признаки и свойства; соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами; передавать пропорции предметов; уметь практически 

применять приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке, узоре. 

     Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи: узнавать и различать цвета спектра; уметь работать кистью и красками; 

проявлять эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью цвета эмоциональное 

состояние (радость, грусть); на практике применять различные цвета для передачи 

графических образов в рисовании, аппликации. 

     Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя по теме; знать имена 3-4 известных художников; знать о материалах, которые 

используют художники при создании своих произведений; иметь элементарные 

представления о том, как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 



искусства; участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

(репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства). 

 

                                  Содержание учебного предмета 
 

.Организация рабочего места 

на каждом уроке 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 
 

Различение формы предметов и геометрических фигур  

на каждом уроке 

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 цветов. 
 

Развитие мелкой моторики руки 

на каждом уроке 

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): 
 

o Приемы лепки: 

o разминание куска пластилина; 

o отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

o размазывание по картону; 

o скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание; 

o примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

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

при подготовке детей к рисованию: 

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

o совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

o расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующем пространственном положении; 

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

листа. 

o Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

o приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям); 

o раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

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

слева от …, посередине, с учѐтом композиции; 

o приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея; 

o приѐмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

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



o рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу; 

обведение контура по точкам (пунктирам); 

o рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

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

o удерживание карандаша, фломастера в руке под определѐнным наклоном к плоскости 

поверхности листа; 

o осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при 

рисовании; 

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

карандаш; 

o завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 

o Приемы работы красками: 

o примакивание кистью; 

o наращивание массы; 

o Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

o правила обведения шаблонов; 

o обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 
 

Развитие речи  

на каждом уроке 

Введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом 

признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 
 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

на каждом уроке 

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

(основные).Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу . 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 Приемы лепки 9   

2 

Приемы выполнения аппликации из 

бумаги 

9   

3 Приемы рисования 10   

4 Обучение действиям с шаблонами и 5   



трафаретами 

Итого 33 часа 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Темы уроков 
Дополнительные 

сведения  

1 Выполнение диагностических заданий по инструкции учителя   

2 «Матрѐшка» .   

3  Солнце на небе. Травка на земле. Забор.    

4 Рисование летней полянки, стоящего на ней забора   

5  Натюрморт. Фрукты и овощи .   

6  Простые формы предметов. Сложные формы. «Дом».   

7 

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

и сложные формы. Анализ формы предмета. Рисование 

предмета самостоятельно из двух или трех простых форм: 

вагон, дом или другие предметы. 

  

8 
Работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков. 

Волны на море. Забор. 
  

9 
Изучение формы листа сирени. Жилки листа , рисование 

листа сирени. 
  

10 
Первичное знакомство с архитектурой. Понятия «внутри», 

«снаружи». Анализ  формы, пропорции, конструкции 

изображение деревянного дома из бревен. 

  

11 
Рассматривание и сравнение  зданий разных форм, 

изображение деревянного дома . 
  

12 «Рыбки в аквариуме» .   

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год.    

14 

Рассматривание красоты зимнего пейзажа и радости зимних 

развлечений в картине В. Сурикова. «Взятие снежного 

городка»,  рисование снеговика с разными пропорциями 

(нижний, средний и верхний круги, составляющие 

конструкцию «снеговика»), новогодней елки (нижний, 

средний и верхний ярус). 

  

15 Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки .   

16 « Зима. Белый зайка».   

17 
Рассматривание картин художников (Б. Кустодиев, И. 

Шишкин, А. Герасимов и др.).  
  

18 
Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. 

Изображение пирамидки . 

  

19 
Раскрытие в композиции сущности произведения. Пропорции. 

Цветовые решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно 

художественный образ. Изображение вазы с цветами . 

  

20 «Дома в городе».   

21 
Деление цветов на теплые и холодные. Изображение 

многоэтажного дома . 
  

22 «Весна пришла. Яркое солнце».    

23 Рассматривание картин знаменитых художников (И. Левита   



А. Саврасов и др.).Составление рассказа по картине 

художника. Рассказать о характере, настроении в картине. Что 

хотел рассказать художник? Какое время года изображено на 

картине? 

24 
«Весна. Почки на деревьях».  

  

25 

Рассматривание картин знаменитых художников (И. Левитан 

и др.). Усваивание понятия «справа», «слева», «над», «под». 

Выполнение работы по образцу предложенном учителем 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника. 

  

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

кораблик».  
  

27 

Рассматривание картин знаменитых художников (И. Левитан 

и др.).Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. 

Оценка своей деятельности. Рисование картинки по описанию 

(ручей, кораблик, солнце, птички). 

  

28 «Цветок. Ветка акации с листьями» .   

29 
«Коврик для куклы. Узор в полосе». Понятие - орнамент — 

узор, 
  

30 «Дом в деревне. Деревья рядом с домом».   

31 «Грибы на пеньке».    

32 
 Рисование карандашами тематического рисунка.(«Наверху 

облака. Внизу цветы».). 
  

33 Придумай свой рисунок.   

 

                    Материально-техническое обеспечение  

Учебно - наглядные пособия. 

Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков). 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

Игровые художественные компьютерные программы. 

Проектор для демонстрации слайдов. Экран. Моноблок. Экран. 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru


 



                                       Пояснительная записка.  

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

      Цель: изучения данного предмета на I этапе обучения (дополнительный первый класс 

– 1
1
, 1 – 4 классы) заключается во всестороннем развитии личности учащегося 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. 

        Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 1
1
, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими 

разделами: работа с пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с 

бумагой, работа с текстильными материалами, работа с древесными материалами, работа 

с металлом, комбинированные работы. Учебный материал, в предложенных разделах, 

располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет основы 

ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

       В 1 классе изучение предмета «Ручной труд», призвано решить следующие задачи: 

 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 нем 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; 

 развитие умственной деятельности; 

 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 культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

        Решение поставленных задач позволяет коррегировать интеллектуальные и 

физические недостатки у обучающихся с РАС с учетом их возрастных особенностей, 

путем систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, 

формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-

двигательной и моторной координации, ручной моторики. 



         Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

учебному курсу «Ручной труд» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

                              

                                Общая характеристика предмета. 

 
        Учебный предмет «Ручной труд» включѐн в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС 

и лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир 

(не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий 

мир– мир людей и природы). 

         Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

осложненными легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в 

следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 

при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 

самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 

осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной 

жизни. 

. 

                              Место учебного предмета в учебном плане.  
 

Программа по предмету «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология», рассчитана на 66 часов  (2 часа в неделю) и расширена внутрипредметным 

модулем  «Умелые ручки» (13 часов).  



 

              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета     

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

    Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

    Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

    Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

    Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

    Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

    Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 



    Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

    Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. 

                              Коррекционная направленность предмета 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся 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.  

                                      Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные результаты 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в разнообразных видах 

деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание правил организации рабочего места; 



 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон); 

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 

бумага – сгибают); 

 Достаточный уровень: 

 выполнение инструкций учителя; 

 знание правил рациональной организации труда; 

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к 

 окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в 

 выполнении простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

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

быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

1 четверть 

                                   Достаточный уровень 

Минимальный уровень 

умение организовать свое рабочее место; 

название основных цветов и их оттенков, указанных материалов; 

название операций, необходимых для обработки материалов (платилин-лепят, бумагу-

сгибают); 

называть предметы, изготовленные из бумаги. 

знать название материалов, объектов работы; 



выполнять простые инструкции учителя; 

знания материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага,); 

знать название основных цветов, указанных материалов; 

умение организовать свое рабочее места; 

2 четверть 

Достаточный уровень 

Минимальный уровень 

знание об материалах и инструмента при работе с бумагой и пластилином; 

использование пространственных характеристик при работе с листом бумаги; 

умение работать с ножницами; 

умение обращаться со стекой; 

выполнять простые инструкции учителя; 

выбирать нужный цвет бумаги и пластилина; 

знать какие предметы делают из бумаги и картона; 

умение работать с «шаблоном». 

3 четверть 

Достаточный уровень 

Минимальный уровень 

иметь представление о самостоятельной сборке конструкции с опорой на образец и с 

частичной помощью учителя; 

самостоятельно организовать работу с ножницами. 

симметричное вырезание бумаги; 

лепка многодетальных изделий конструктивным способом. 

знать, где используют природный материал; 

использовать прием «сминание» бумаги; 

работать с «шаблоном»; 

использовать прием «разрывание» бумаги. 

определение места приклеивания аппликации, 

4 четверть 

Достаточный уровень 

Минимальный уровень 

самостоятельная организация своего рабочего места; 

умение сопоставлять свою поделку с образцом и натуральным предметом. 

пользование предметной инструкционной картой; 

определение места приклеивания аппликации присоединяя дополнительных деталей с 

опорой на образец. 

умение анализировать образец с подсчетом его деталей и определением их формы; 

умение охарактеризовать основные свойства материалов; 

пользование предметной инструкционной картой; 

организация своего рабочего места с минимальной помощь.; 

умение сопоставить свою поделку, образец и натуральный предмет; 

умение сопоставлять свою поделку с образцом; 

определение места приклеивания аппликации; 
 

                                          Содержание программы 

 

1 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Лепка из 

пластилина. Приемы работ. Организация рабочего места 

2 



Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые при работе с природными материалами. Организация 

рабочего места 

3 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства картона 

4 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. 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: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги; 

- складывание фигурок из бумаги (оригами); 

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 

Работа с металлом 

Работа с алюминиевой фольгой. 

 

                      Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количеств

о часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

 

Практичес

кая часть 

раздела (темы) 

программ

ы 

1 
Работа с пластилином 

14   

2 
Работа с природными материалами 

10   

3 
Картонажно-переплетные работы 

3   

4 
Работа с бумагой 

38   

5 
Работа с металлом 

1   

 

Итого 66 часов 

  

                  Поурочное планирование 

 



№ п/п 

 
Темы уроков 

Дополнительные 

материалы  

1 
Здравствуй, Школа! Беседа о школе. Беседа о труде и 

профессии. Вводная часть «Предметы природного и 

рукотворного мира». 

  

2 
Вводный урок в раздел «Путешествие в бумажную страну». 

Знакомство с некоторыми сортами бумаги и их физическими 

свойствами и их назначением . 

  

3 Аппликация из обрывных кусочков. «Осеннее дерево».   

4 Модуль «Умелые ручки» Аппликация из пластилина «Яблоко».   

5 Экскурсия. «Коллекция из листьев».   

6 Аппликация «Птица» или «Бабочка».   

7 
Работа с пластилином. «Домик», «Елочка», «Орнамент в 

круге». 
  

8 Работа с пластилином. «Барашек Бяша».   

9 Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Ветка рябины».   

10 Аппликация из гороха и пластилина. «Рыбка».   

11 Работа с бумагой. «Елочка».   

13 
Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Открытка со 

складным цветком». 
  

14 
Работа с бумагой. Складывание бумаги. «Открытка со складной 

фигуркой кошечки». 
  

15 
Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Учимся работать с 

ножницами». 
  

16 Работа с бумагой. «Геометрический орнамент из квадратов».   

17 
Работа с бумагой. «Парусник из треугольников», «Орнамент и 

треугольников».  
  

18 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Конвертик»   

19 
 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Наборная 

линейка». 
  

20 
Модуль «Умелые ручки»  Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги.  «Пакетик для сыпучих продуктов». 
  

21  Работа с бумагой. Игрушка «Бумажный фонарик».   

22  Работа с бумагой. «Бумажный цветок».   

23  Работа с пластилином. «Помидор» .   

24 Работа с пластилином. «Огурец».   

25  Работа с пластилином. «Морковка».   

26 Модуль «Умелые ручки» Работа с пластилином. «Свекла».   

27 Работа с пластилином. «Репка».   

28  Работа с природным материалом. «Ежик».   

29 Работа с бумагой. «Радуга».    

30  Работа с бумагой. «Цветы в корзине».   

31 
Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Фрукты на 

тарелке». 
  

32 Работа с бумагой. Игрушка «Бумажный шар». (из 4-5 кругов).    

33 
Работа с бумагой. Игрушка «Цыпленок в скорлупе» (из 4 

овалов). 
  



34 
Работа с бумагой. «Пароходик 

  

35 Работа с бумагой «Пилотка».   

36 Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Стрела».   

37 Работа с бумагой. «Декоративная веточка».   

38  Работа с природным материалом и пластилином. «Ежик».   

39 Работа с фольгой. «Игрушки».   

40 Работа с пластилином. «Колобок».   

41 
 Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. Аппликация 

«Снеговик». 
  

42 Работа с бумагой. «Флажки».   

43 

 

Работа с бумагой. «Закладка для книг с геометрическим 

орнаментом». 
  

44 Работа с бумагой. «Гирлянда».   

45 Работа с пластилином. «Снеговик».   

46 
Модуль «Умелые ручки» Работа с природным материалом ( 

горох) и пластилином. Вазочка «Радуга».  

47 
 Работа с природным материалом ( горох) и пластилином. 

Вазочка «Радуга». 
  

48 Работа с бумагой. «Самолет в облаках».   

49 Работа с бумагой. «Птичка».   

50 Работа с бумагой. «Ежик».   

51 Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Птички».   

52 Работа с бумагой. «Курочка»,    

53 Работа с бумагой. «Зайчик».   

54 Работа с пластилином. «Котик-полосатый хвостик»,    

55 Работа с пластилином. «Быстроногая лошадка».   

56 Модуль «Умелые ручки» Работа с бумагой. «Букет цветов».   

57 Работа с бумагой. «Орнаменты».   

58 Работа с бумагой. «Подсолнух».   

59 Работа с природными материалами. «Пингвин».    

60 Работа с природными материалами «Петушок».   

61 Модуль «Умелые ручки» Работа с пластилином. «Клоун Федя».   

62 Работа с пластилином. «Стилизованная фигурка девочки».   

63 Работа с бумагой. «Матрешка».   

64 Работа с бумагой. «Пингвин».   

65 
Работа природными материалами. «Растительный орнамент в 

полосе». 
  

66 Модуль «Умелые ручки» Работа с пластилином. «Цветок»   

 

                             Учебно-методическое обеспечение 

 
Обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 



материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная; 

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 



модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры 

человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

В настоящее время для реализации данной программы в образовательной организации 

используются: 

Учебники, учебные пособия 

Комплект учебников и рабочих тетрадей Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 1 

класс. – С.-Петербург: Просвещение 

Методические пособия для педагога 

Т.М. Геронимус «150 уроков труда в 1-4 классах» 

Т.М. Геронимус Серебряная паутинка. Уроки труда 

Т.М. Геронимус Бумажкино царство. Уроки труда 

Т.М. Геронимус Учимся мастерить.1-4кл. 

Т.М. Геронимус Правила безопасности на уроке труда.1-4кл. 

С. Афонькин, Е Афонькина. Игрушки из бумаги. 1-4кл. 

Б. Г. Гагарин. Конструирование из бумаги. 1-4 кл. 

В. Кард. Сказки из пластилина.1-4кл 

А. В. Просужий Лепка в начальных классах. 1-4 кл. 

Н. А. Цирулик Умные руки.1кл. 

И. Ю. Карельская Вязаная игрушка.1-4кл. 

И. Ю. Карельская Мягкая игрушка.1-4кл. 

Л. В. Базулина. 100 поделок из природных материалов. 1-4кл. 

Н. Докучаева Чудеса из ткани своими руками. 1-4кл. 

Н. Докучаева Мастерим бумажный мир. 1-4кл. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,магнитная доска, 

телевизор; CD-проигрыватель с USB-выходом,компьютер с программным обеспечением; 

слайд -проектор; мультимедиапроектор; экран. 

Дополнительные средства 

Наглядный материал , предметные и сюжетные картинки, таблицы, пиктограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                        Пояснительная записка    

 

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, уме-

ний и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

       Изучение музыки направлено на достижение цели ― 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, 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 

   Учебный предмет «Музыка» призван   способствовать развитию музыкальности  



ребенка,   его   творческих   способностей,   эмоциональной,   образной   сферы учащегося,  

чувства   сопричастности   к   миру   музыки. Первая   ступень   музыкального образования 

закладывает основы музыкальной культуры учащихся. 

Приоритетами для учебного предмета по музыке на этапе начального образования  

являются: 

 эмоционально-ценностная деятельность —  личностное, эмоционально-прочувствованное 

общение   с   произведениями   искусства,   осуществляемое   в   различных   видах   

музыкальной деятельности под руководством учителя;  

познавательная деятельность —       наблюдение, выявление интонационно-жанровой 

основы изучаемых     музыкальных       произведений,     их   стилевых     особенностей;    

-моделирование художественно творческого       процесса   в   слушательской,     

исполнительской     деятельности, импровизации и сочинении музыки; 

- поиск и выделение значимых связей и отношений между частями   музыкального     

целого;   выделение   характерных     причинно-следственных       связей;  

сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по 

одному или нескольким предложенным основаниям;  

-поиск оригинальных решений и самостоятельное выполнение учебно-творческих задач;  

информационно-коммуникативная деятельность —  адекватное восприятие и переживание 

эмоционально-смыслового содержания музыки;  

-освоение знаний о музыкальном искусстве, музыкальной культуре; воплощение своего 

личностно-ценностного отношения к музыке и музыкальной   деятельности   в   процессе   

коллективного   общения, овладение интонационной выразительностью речи);  

-использование различных источников информации;  

рефлексивная деятельность – оценивание процесса и результата собственной музыкальной 

деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта 

эмоционально- ценностных отношений, осваиваемых музыкальных знаний, умений и 

навыков, опыта учебной музыкально творческой   деятельности;   осознанное   

определение   сферы   своих   музыкальных интересов и возможностей.  

   В организации педагогической деятельности с детьми коррекционных классов 

приходится сталкиваться с рядом трудностей и проблем:     учащимся быстро надоедает 

одна и та же деятельность, внимание их рассеивается, активность восприятия снижается. 

Для того чтобы музыкальные занятия способствовали коррекции (исправлению, 

ослаблению, сглаживанию) дефектов психического и физического развития школьников, 

специализированно подбирается более   лѐгкий   по   уровню   интеллектуального   

содержания   репертуар,   дифференцированнораспределяются   виды   деятельности   

учеников,   воспитывается   в   учащихся   умение   видеть, слышать, чувствовать и 

понимать красоту окружающего через музыку.  



   При этом у учащихся недостаточно сформировано абстрактно - логическое мышление, 

слабо проявляются лингвистические способности. Требуют развития умения  следовать 

инструкции, определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями, устанавливать логические связи по различным основаниям. Низкие 

показатели по шкале «Сходства – различия» могут свидетельствовать, как о нарушении 

самой логической операции, так и о недостаточном понимании школьником некоторых 

понятий. Для успешного обучения необходимо постоянное возвращение к   ранее 

усвоенному школьному материалу, специальная организация работы по развитию речи.                                                    

                                          Основные виды учебной деятельности 

       Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 

массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи         . 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в 

домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

      Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены разные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты 

Восприятие (слушание) 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; веселая, грустная, спокойная и др.мелодия); 

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

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, 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 пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 



― 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; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения; 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента; 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; развитие 

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

― 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; 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; 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты           

                  Место учебного предмета в учебном плане     

 
  Программа по предмету «Рисование» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю)  

 

             Содержание коррекционно-развивающего компонента  

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 



Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, 

в приѐме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи  

    

   Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребѐнка и веры в 

свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 

самостоятельности и независимости в быту; 

привычки и потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может быть 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в каких-

либо областях домашней жизни. 



устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Положительная динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными.  

Стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

                                             

                                    III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребѐнка 

житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять еѐ. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 



 

                           Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
                    Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребѐнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей. 

- Формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрастным возможностям ребѐнка. 

- Формирование у ребѐнка умения устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

- Умение ребѐнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определѐнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует определѐнного 

вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интереса ребѐнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению. 

- Формирование понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 



- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребѐнка взаимодействовать 

с другими людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и 

социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребѐнку социальных 

ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребѐнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребѐнка в ближнем и дальнем 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 



окружении. 

 

ФГОС устанавливает единые направления коррекционной работы и базовые требования к 

результатам обучения в сфере формирования жизненной компетенции ребѐнка с ОВЗ 

                                             Планируемые результаты  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП при освоении программы по музыке 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся:  

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  



- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;    

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

- эмоционально воспринимать образы родной природы, отражѐнной в музыке; 

- проявлять чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

-  проявлять уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении  людям. 

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для предметной области «Музыка»: 

- воспринимать музыку разного эмоционально- образного содержания; 

-различать музыку разных жанров: песня, танец, марш; 

-отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

-уметь определять в музыкальном произведении основное настроение, разные части, 

выразительные особенности, наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

-находить сходство и различием тем  и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в песнях; 

- различать короткие и длинные звуки, громкие и тихие звуки. Знать их названия и 

обозначения; 

- различать звучания  пройденных музыкальных инструментов, пение солиста и хора; 

-владеть элементарными музыкальными понятиями: звук,  звукоряд, нота, темп, ритм, 

мелодия и др.; 

-знать имена композиторов; П.И. Чайковский, С. Прокофьев, Л. Бетховен, И. С. Бах,  А. 

Вивальди, М. Глинки; 

-исполнять чисто и выразительно попевки и песни, соблюдая певческую установку; 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

- понимать элементарную запись ритма  и простой интонации. 



       Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не указывает на неусвоение курса. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются после завершения курса предмета 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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; 

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. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 



ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

По окончании  первого класса обучающийся должен :знать:  

1-й уровень:  

- элементарные дирижерские жесты и правильно им следовать: внимание, вдох, начало  

пения и его окончание;  

- различные темпы: медленно, быстро;  

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка, металлофон, бубен, маракас;  

- сильную долю в марше, польке, вальсе, отмечая ее ударными инструментами  

2-й уровень:  

- дирижерские жесты: внимание, вдох, начало пения и окончание;  

- различные темпы: медленно, быстро;  

- сила звучания: тихо, громко;  

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка  

должны уметь:  

1-й уровень:  

- правильно сидеть или стоять при пении;  

- определять силу звучания: тихо, громко;  

- петь только с мягкой атакой;  

- беречь певческий голос; 

петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова, правильно артикулируя гласные  

звуки;  

- пользоваться приемами игры на детских ударных инструментах: бубен, деревянные  

ложки, маракас;  

- двигаться в соответствии с характером музыки  

2-й уровень:  



- правильно сидеть или стоять при пении;  

- петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки;  

- пользоваться приемами игры на музыкальных инструментах. 

                                         Содержание программы   

― 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 

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

металлофон; ложки и др.). 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 



      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 



      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

                                     Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическа

я часть 

раздела 

(темы)прогр

аммы 

1 
«Музыка вокруг нас». Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека 

1   

2 

Жанровое разнообразие .Песни, танцы и 

марши.  

6   

3 Музыкальные инструменты 4   

4 

Своеобразие музыкального произведения 

в выражении чувств человека и 

окружающего его мира 

55   

 

Итого 66 часов 



                     

Поурочное планирование 

№ п/п Темы уроков 
Дополнительные 

материалы  

1 
«И муза вечная со мной» . Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 
  

2 
Хоровод муз . Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений. 
  

3 Повсюду музыка слышна. Музыкальные инструменты.   

4 
Душа музыки — мелодия. «Щелкунчик», фрагменты из балета. 

П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.   
  

5 
Музыка осени . . «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. «Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

  

6 
Сочини мелодию. «Петя и волк», фрагменты из симфонической 

сказки. С. Прокофьев. 
  

7 
«Азбука, азбука каждому нужна».  «Азбука». А. Островский, слова 

З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;  
  

8 
Музыкальная азбука . «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части 

Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда 

покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

  

9  «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.    

10 Музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты.    

11 
Садко – герой из русского былинного сказа. песня Садко («Заиграйте, 

мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.         «Гусляр 

Садко». В. Кикта . 

  

12 Музыкальные инструменты. Арфа. Флейта. Гусли. Свирель.   

13 
Звучащие картины.       «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; 

«Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», 

русская народная песня и др. 

  

14 
Разыграй песню. Г. Свиридов. «Пастушья песенка» на тему из 5-й 

части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

  

15 
«Колыбельная Волховы», Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков.  
  

16 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова и др.  

  

17 
 «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская 

народная песня. 
  

18  «Пастушья», французская народная песня;    

19 
«Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст 

С. Лешкевича. 
  

20 
«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 

В. Гурьяна. 
  

21  «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова .   

22 «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.    

23 Родной обычай старины . Пришло Рождество, начинается торжество.    



24 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.    

25 Добрый праздник среди зимы .   

26 
Край, в котором ты живешь. Пьесы из «Детского альбома». 

П. Чайковский. 
  

27 
Поэт, художник, композитор . «Солнце», грузинская народная песня, 

обраб. Д. Аракишвили. 
  

28 
Музыка утра. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ  «Доброе утро» 

из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

  

29   «Утро». Э. Денисов.    

30 «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.   

31  «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова    

32 
Музыка вечера.  «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по 

прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 
  

33 «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.    

34  «Вечер». В. Салманов.   

35  «Вечерняя сказка». А. Хачатурян.    

36 Музыкальные портреты . «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.   

37 Разыграй сказку («Баба-Яга», русская народная сказка) .   

38  «Баба Яга». Детская народная игра.    

39 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная 

песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
  

40 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин .   

41  «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.   

42  «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.   

43  «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.   

44 «Волынка».И.С.Бах.   

45 
Мамин праздник . «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова 

Е. Каргановой. 
  

46  «Колыбельная». М. Кажлаев.   

47 «Колыбельная». Г. Гладков .   

48 
У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты. Фортепиано.  
  

49  «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин .   

50   «Кукушка». К. Дакен.   

55  «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.   

56  Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.    

57 Музыка в цирке .«Клоуны». Д. Кабалевский.   

58 
Музыкальные инструменты. Лютня. Клавесин. Гитара . «Чудесная 

лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
  

59 
 Дом, который звучит. Опера-сказка .«Семеро козлят», 

заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой.  

  

60 
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 
  

61  «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского    

62 
«Ничего на свете лучше нету» .       «Бременские музыканты» из 

Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

  



63  «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.   

64 «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова .   

65 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст 

Ю. Хазанова . 
  

66 
 «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова . 

Заключительный урок-концерт. 
  

 

                        Учебно-методическое обеспечение  

1.Федеральный компонент государственного стандарта – сборник нормативных 

документов по музыке. /М., «Дрофа», 2007г. 

2.Критская Е.Д. Программы для общеобразовательных учреждений по музыке 1-7 классы . 

/М., «Дрофа», 2007г. 

3.Алеев В.В. Программы для общеобразовательных учреждений по музыке 1-8 

классы./М., «Дрофа», 2004г. 

4. Критская Е.Д. Музыка 1 класс – учебник./М. «Просвещение», 2012г.  

5. Рабочая тетрадь по музыке 1 класс./М., «Просвещение», 2014г. 

6. Сигаева. Развѐрнутое тематическое планирование по музыке в 1-8 классе по программе 

Е.Д.Критской./ Волгоград, «Учитель», 2009г. 

7. Самигулина. В помощь учителю. ./ Волгоград, «Учитель», 2005г. 

8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. уроки музыки в 1-4 классе/М., Просвещение, 2012 г. 

9. В помощь преподавателю музыки./ Волгоград, «Учитель», 2003г. 

10.Песенки из мультфильмов. Песенник./ М., «Самовар», 2003г. 

11. Школьные песни. Песенник./ М., «Самовар», 2006г. 

12.Комиссарова. Наглядные средства обучения в музыкальном воспитании 

дошкольников./ М., «Просвещение», 2000г. 

13. Русские народные песни. Песенник./М., «Фолио», 2001г. 

14. Стюхина Г.В. В помощь преподавателю музыки в 1-4 классе/ Волгоград, «Учитель», 

2013г. 

15. Энтин Ю. Песни о Родине/М., «Планета детства», 2009г. 

16. Ю.А. Васильев - "Рассказы о русских народных инструментах"  

17.Д.Б. Кабалевский - "Про трех китов в музыке"  

18.М.А. Давыдова . В помощь учителю музыки, 1 класс/М., «вако», 2014г. 

Мультимедийный материал и электронные образовательные ресурсы 



1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

2. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»  

4.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»  

5.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f 544b3b7-f 1f 4-5b76-f 453-  

   552f 31d9b164  

6.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

7.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

8. Электронное приложение к учебнику «Музыка» 1-4 класс 

Оборудование 

Компьютер 

Звуковые колонки 

Ноутбук 

Мультимедийный проект 
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