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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

1 класс 
п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета. 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12.  Приказ МОН КК от 29.01.14   №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

 Главная  цель изучения русского языка: развивать устную и письменную речь 

учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием школьника как 

личности; обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи и 

правилах, регулирующих грамотное письмо. 

В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Формирование  первоначальных  «дограмматических»  понятий  и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Букварь. 1 класс.. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
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основные общеобразовательные программы. В 2 частях./ А.К Аксёнова, С.В. 

Комарова, М.И. Шишкова. – Москва: Просвещение, 2020 год. Данный учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию по 

реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС О у/о. 

Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

п. 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 

учащихся достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирование 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку. Обучение грамматике способствует умственному и речевому 

развитию умственно отсталых школьников.  

 Обучение грамматике  наиболее действенно при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников.  

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений  максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 
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Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. 

Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции. Принцип коррекционно-развивающей 

направленности изучения русского языка обуславливает развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей.  

При составлении программы учтены принципы преемственности, целостности 

содержания образования, обеспечивающие наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями, принцип переноса 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, позволяющие обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения русскому языку обусловливает его 

специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Программа по «Русскому языку» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, 

и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Русскому языку». Современные 
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подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 



7 

 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 



8 

 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Русский язык» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету, 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты.  

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  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
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установки. Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку 

продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  

которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  

и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Для оценки 

достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

тестовые задания, разработанные дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи 

при выполнении задания).  

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки письма. Во время обучения в первом 

классе, а также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько 

обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 
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знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о частотности  

допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их появления,  способах  

их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

п.3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по русскому языку   предусмотрено 99 часов, 3 

часа в неделю: 

     I  четверть – 27 ч. 

     II четверть – 21 ч. 

     III четверть – 27 ч. 

     IV четверть – 24 ч. 
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п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

4.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 

Предметные: 

1. Формирование интереса к изучению русского языка; 

2. Формирование коммуникативно-речевых умений, необходимых для 

обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой; 

4. Формирование элементарных представлений о русском  языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

5. Использование письменной коммуникации для решения практико- 

ориентированных задач.  

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный.  Минимальный  уровень  

является  обязательным  для  большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  

уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  

препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

русскому языку отслеживаются  на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень:  

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

звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса;  

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

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

орфограммами;  

- обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

Достаточный уровень:  

- различение звуков и букв;  характеристика  гласных  и  согласных  звуков  с  

опорой  на  образец  и опорную схему;  

- списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с 

орфографическим проговариванием;  

- запись  под  диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными орфограммами;  

- дифференциация  и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу  и 

грамматическому  значению  (название  предметов,  действий  и  признаков 

предметов);  

- составление  и  распространение  предложений,  установление  связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак);  

- деление текста на предложения; выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),  

выбор  одного  заголовка  из нескольких, подходящего по смыслу;  

- самостоятельная  запись  3-4  предложений  из  составленного  текста после его 

анализа.  

Учащиеся 1 класса должны уметь:  

- различать  звуки  на  слух  и  в  произношении; 

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

разрезной  азбуки; 

 - писать  строчные  и  прописные  буквы; 

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

и  предложения. 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные  

звуки;  

-  различать  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- делить слова на слоги;   

 - списывать  по  слогам  с  рукописного  и  печатного текста с орфографическим 

проговариванием;  

- писать  под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (2-4  слова)  с изученными 

орфограммами. 

 

п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях   осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико- синтетическим методом. 

Программа состоит из разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам, и включает изучение следующих тем: «Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков письма», «Формирование элементарных навыков 
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письма», «Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил», «Практические грамматические упражнения и развитие 

речи» 

1. Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; 

выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. В этот период 

начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На 

уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. При 

обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую 

запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки.  

Подготовка  к  усвоению  первоначальных  навыков  письма.   

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.

 2.Букварный период. Обучение грамоте.     

 Формирование элементарных навыков письма. В этот период у учащихся 

формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и 

письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты.  В специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях   несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. 

Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как 

учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.  Усвоение звука 

предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее 

формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение 

звука и буквы.  При обучении письму важно научить детей правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, 

слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамматике наиболее действенно при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать элементарный  языковой материал, 
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давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. Формирование элементарных навыков 

письма. Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук;  координации  и  точности 

движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  пространстве  листа  в 

тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных 

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

гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.  Дословное  

списывание  слов  и  предложений;  списывание  со вставкой  пропущенной  буквы  

или  слога  после  предварительного  разбора  с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  Письмо  под  диктовку  слов  

и  предложений,  написание  которых  не расходится с их произношением.   

 Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и 

орфографических  правил:  обозначение  на  письме  границ  предложения; 

раздельное написание слов; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

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

 Практические грамматические упражнения и развитие речи. Фонетика. Звуки 

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

и  мягкие.  Согласные  глухие  и  звонкие. Согласные  парные  и  непарные  по  

твердости  –  мягкости. Ударение. Гласные ударные и безударные.   

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий). 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

основе учебных 

действий) 

 

Количество часов 

I 

27ч 

II 

21ч 

III 

27ч 

IV 

24ч 

ИТОГО 

99 ч 

I. ДОБУКВАРНЫЙ  

ПЕРИОД 

Подготовка 

учащихся к 

овладению 

первоначальными 

навыками  

письма; 

формирование 

навыка 

пользования 

карандашом, 

ручкой.  Развитие 

зрительного 

восприятия и 
пространственной 

ориентировки на 

плоскости листа.  

Совершенствован

ие и развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук.  

Рисование по 

точкам, по обводке, 

разметке. Обводка  

фигур по 

трафарету. 

Рисование 

бордюров  с 

отрывом и без 

отрыва руки, с 

изменением силы 

нажима на 

карандаш. 

Рисование с 

использованием 

шаблонов, 

тренажёров на 

печатной основе. 

Выполнение 

штриховки. 

Пространственное 

ориентирование на 

плоскости листа.  

    17ч 

1. Подготовка              

к усвоению 

первоначальных 

навыков письма 

17ч     
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Усвоение 

гигиенических 

правил письма.  

Подготовка к 

усвоению 

навыков письма. 

Выполнение 

самостоятельно 

упражнений по 

показу и словесной 

инструкции на 

рисование прямых  

и закруглённых 

линий, овалов, 

полуовалов, 

зигзагов, спиралей. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие навыков 

отрывного и 

безотрывного 

письма Выполнение 

упражнений на 

штриховку в 

заданном и 

произвольном 

направлении, 

чередование 

вертикальной и 

горизонтальной 

штриховки.  

Упражнение в 

написании 

буквенных 

элементов по 

обводке, по показу, 

самостоятельно с 

проговариванием и 

контролем 

начальной точки 

написания.  
II. БУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД. 

ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ 

Развитие  мелкой  

моторики  пальцев  

рук;  координации  

и  точности 

движения  руки, 

умения  

ориентироваться  

на  пространстве  

листа  в тетради и 

классной доски.  

Знакомство и 

формирование 

первоначальных 

навыков 

начертания 

рукописных 

заглавных и 

строчных букв.   

Обучение 

Упражнение в 

написании  букв и 

буквенных 

элементов по 

обводке, по показу, 

самостоятельно с 

проговариванием и 

контролем 

начальной точки 

написания. 
Упражнение в 

написании  букв и 

буквенных 

элементов под счёт 

с контролем 

отступа и 

соблюдением 

наклона. 

Упражнение на 

различение и 

называние 

буквенных 

    82 ч 

1. Формирование 

элементарных 

навыков письма 

10ч 21ч 20ч   
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правильному 

начертанию букв и 

соединению их в 

слоги, слова. 

Формирование 

первоначальных 

навыков написания 

слогов, слов с 

опорой  на 

звукобуквенный 

анализ. 

Формирование 

умения 

анализировать, 

обобщать, 

группировать, 

систематизировать 

элементарный  

языковой материал, 

давать простейшие 

объяснения.  

элементов в составе 

изучаемых букв. 

Упражнение в 

написании слогов и 

слов с опорой на 

звукобуквенный 

анализ , 

составление 

условно-

графических схем, 

слогов и слов из 

букв разрезной 

азбуки. Различение 

гласных и 

согласных букв. 

Составление и 

запись слогов с 

изученными 

буквами. 

Упражнения на 

анализ слоговой 

структуры прямых 

и обратных слогов, 

упражнение на 

построение 

слоговых моделей с 

опорой на условно-

графическую схему. 

2. Практическое 

усвоение 

некоторых 

грамматических 

умений и 

орфографических  

правил 

Анализ, обобщение, 

группировка, 

систематизация 

элементарного 

языкового 

материала. Письмо  

букв,  

буквосочетаний,  

слогов,  слов,  

предложений  с 

соблюдением  

гигиенических  

норм. Практическое  

усвоение  

некоторых  

грамматических  

умений  и 

орфографических  

правил:  

обозначение  на  

письме  границ  

предложения; 

раздельное 

написание слов; 
обозначение на 

письме буквами 

сочетания гласных 

после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, 

Списывание  по  

слогам  и  целыми  

словами  с  

рукописного  и  

печатного текста с 

орфографическим 

проговариванием.  

Составление и 

письмо слогов и 

слов с опорой на 

слоговые 

конструкции. 

Различение  букв, 

сходных по 

написанию. 

Дифференциация 

шипящих. 

Упражнение в 

написании слов с 

сочетаниями 

согласных. 

Упражнение в 

написании 

заглавной буквы в 

именах и кличках 

животных. 

Отработка навыков 

деления слов на 

слоги и 

  7ч 10ч  
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жи—ши). 

Знакомство с 

написанием имен 

собственных в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами. 

Различение гласных 

и согласных звуков 

и букв;  

ударных и 

безударных  

гласных  звуков;  

оппозиционных  

согласных  по  

звонкости-

глухости, 

твердости-

мягкости.   

определения 

количества слогов в 

слове. Упражнение 

в написании слов с 

мягким знаком, 

определение 

количества букв и 

звуков в слове, 

объяснение того, 

что мягкий знак 

звука не 

обозначает. 

Наблюдение за 

ролью мягкого 

знака в слове. 

Упражнение на 

сравнение слов с 

мягким знаком и 

без него. 

3. Практические 

грамматические 

упражнения и 

развитие речи 

Практическое 

овладение 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи.  
Формирование 

практических 

умений 

анализировать  

слова  по  

звуковому  составу, 

закреплять 

написание  

строчных  и  

прописных  букв. 

Формирование 

первоначальных 

навыков 

списывания  с  

классной  доски  и  

с  букваря  

прочитанных  и   

разобранных   слов  

и  предложений.   
Практическое  

усвоение  

некоторых  

грамматических  

умений  и 

орфографических  

правил. 

Первоначальное 

знакомство с  

правописанием  

Упражнение на 

различение на слух 

и при письме 

гласных и 

согласных. 

Выполнение 

звукобуквенного 

анализа слов, 

запись слов по 

следам анализа под 

руководством 

учителя, с 

проговариванием и 

самостоятельно. 

Письмо слов и 

предложений с 

опорой на их 

звуковой состав и 

графическую 

конструкцию. 

Дифференциация 

звуков, сходных по 

звучанию и 

принципу 

звукообразования и 

букв, сходных по 

написанию. 

Упражнение в 

написании 

предложений с 

соблюдением 

орфографических 

норм. Упражнение 

в написании слов с 

сочетаниями 

шипящих. 

Упражнения на 

   14ч 
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   обязательно предполагает использование таких видов наглядности, 

как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их 

изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов, экранно-звуковые пособия, средства ИКТ, цифровые 

и электронные образовательные ресурсы. 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15 г.Славянска-на-

Кубани; 

2. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях./ А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020 год. Допущен 

Министерством образования и науки РФ. 

3. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                                         Заместитель директора по КР 
учителей  начальных классов № 1                                         ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от «  26 »  августа  2020  г.                                                            подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                                        «  26   »  августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

гласных после 

шипящих. 

выделение 

отдельных 

предложений из 

текста, деление 

текста на 

предложения.  

ИТОГО:   27 ч 21 ч 27 ч 24 ч 99ч 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                         УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  « 27  » августа 2020 г. протокол № 1 

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                              по чтению 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 

               
 

Количество часов – 99 часов,  в неделю – 3 часа 

Учитель:  Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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ЧТЕНИЕ 

1 класс 
п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета.  
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14  №399 «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14. 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) построена на основе 

использования дифференцированного и системно-деятельностного подходов, 

обеспечивающих разнообразие содержания программного материала, организацию 

познавательной и предметно-практической деятельности и обеспечивающих 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Главная  цель изучения чтения: развивать устную речь учащихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать 

представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе 

общения. 

В  младших  классах  изучение  чтения призвано решить следующие задачи: 

 ― формирование  основ  навыка  полноценного  чтения  художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― развитие навыков устной коммуникации;  

― уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― формирование  первоначальных  «дограмматических»  понятий  и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  
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― овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Букварь.  1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2-х частях./ А.К.Аксёнова, С.В. 

Комарова, М.И.Шишкова.  -  М.: Просвещение, 2020 г. Данный учебник включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

программ обучения в соответствии с ФГОС О у/о. 

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с умственной отсталостью в 

1 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Чтение изучается обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех лет обучения. Овладение 

элементарными знаниями по чтению, прежде всего, необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, в воспитании интереса к родному 

языку. Обучение чтению способствует умственному и речевому развитию 

умственно отсталых школьников.  

 Обучение чтению  наиболее действенно при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников.  

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок, таким образом, в процессе восприятия произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся, чтение знакомит 

школьников с нравственно-эстетическими ценностями и способствует 

формированию личностных качеств. Обучение чтению  наиболее действенно при 

установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой 

учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения способствуют 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.    
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Предмет «Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.          

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Чтение является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.         

Чтение  как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все 

знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.  

Программа по «Чтению» строится на основе формирования базовых учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом 

возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Чтению». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.     

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 
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- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 
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- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать,  работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Чтение» направлена на   нравственное  развитие  

и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения 

содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  

оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету учитываются 

типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает ориентиры в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  

обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Для оценки 

достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

тестовые задания, разработанные дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи 

при выполнении задания). 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки письма. Во время обучения в первом 

классе, а также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько 
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обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  

точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о частотности  

допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их появления,  способах  

их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  
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При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций. 

п.3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по чтению   предусмотрено 99 часов, 3 часа в 

неделю: 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 27 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

4.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. Овладение  навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7.  Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

8. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

9. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 

10. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь. 

Предметные: 

1. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций;  

2. Формирование и развитие навыков чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов;  
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3. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений; 

4. Участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

5. Получение представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем; 

6. Выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами: 

минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный  уровень  является  

обязательным  для  большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  

уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  

препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

чтению отслеживаются  на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень:  

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

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

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

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

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

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определение  основной  мысли  текста  после  предварительного  его анализа;  

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

- определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная оценка их 

поступков;  

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Учащиеся 1 класса должны уметь:  
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- различать звуки на слух и в   произношении; 

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

разрезной азбуки; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

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

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

Учащиеся должны знать: 

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

учителя. 

п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях   осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико-синтетическим методом. Программа состоит из разделов, 

соответствующих добукварному и букварному периодам. Обучение  чтению  в  

первом  классе  предусматривает  изучение следующих  разделов:  «Подготовка  к  

усвоению  грамоты»,  «Обучение грамоте»,  «Практические   упражнения  и  

развитие  речи».  

1. Добукварный период. 

Подготовка к усвоению грамоты составляет примерно один месяц первой 

четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким 

уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев. 

Основные задачи этого периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения, привить интерес к обучению, выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. В этот период 

начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации  дидактических  и игровых упражнений. На уроках 

обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках 

обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие   инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в период 

является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки 

окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-

р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть 

слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам 
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учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения 

на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. К 

концу периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух- трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. В процессе обучения выясняется уровень общего и 

речевого развития учащихся, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать для правильной организации коррекционной работы. Подготовка  к  

усвоению  грамоты и первоначальных  навыков  чтения включает упражнения на 

развитие  слухового  внимания, фонематического слуха, элементарный звуковой 

анализ, совершенствование произносительной  стороны  речи, формирование  

первоначальных  языковых понятий:  «слово»,  «предложение»,  часть  слова  −  

«слог»  (без  называния  термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на 

части. Выделение на слух  некоторых  звуков.  Определение  наличия/отсутствия  

звука  в  слове  на слух. 

2.Букварный период. 

Раздел «Обучение грамоте»   предусматривает формирование элементарных 

навыков чтения. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. В специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях   несколько изменен (по сравнению 

с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых 

структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так 

как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. Усвоение 

звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее 

формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение 

звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), 

после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 

слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему 

усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов 

поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. Чтение 

слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является 

чтение по следам анализа. При обучении грамоте важно научить детей правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в чтении слогов, 

слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. В 
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данном разделе предполагается изучение звуков   речи, выделение  звука  на  фоне  

полного  слова, отчетливое произнесение звуков, упражнения на определение  места  

звука  в  слове, определение последовательности звуков в несложных по структуре 

словах, сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Учащиеся 

выполняют упражнения на 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. 

Основным в обучении грамоте является упражнение на образование  и  чтение  

слогов  различной  структуры  (состоящих  из одной  гласной,  закрытых  и  

открытых  двухбуквенных  слогов,  закрытых  трёхбуквенных  слогов  с  твердыми  

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

«Практические   упражнения  и  развитие  речи».  

Большое внимание на уроках чтения  уделяется составлению  и  чтение  слов  

из  усвоенных  слоговых  структур, формированию  основ  навыка  правильного,  

осознанного  и  выразительного  чтения  на  материале  предложений  и  небольших  

текстов  (после  предварительной  отработки  с  учителем), разучиванию с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий). 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий) 

Количество часов 

I 

27ч 

II 

21ч 

III 

27ч 

IV 

24ч 

ИТОГО

99 ч 

I. ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД      17ч 
Подготовка    к  

усвоению грамоты 

Подготовка 

учащихся к 

овладению 

первоначальными 

навыками чтения. 

Формирование 

интереса к 

обучению чтению. 

Формирование 

общеречевых 

навыков, развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Совершенствование 

произношения и 

пространственной 

ориентировки в 

процессе 

ознакомления с 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности, 

организации 

Упражнения по 

подготовке к 

усвоению 

первоначальных 

навыков чтения, 

развитию 

слухового 

внимания, 

фонематического 

слуха.  

Упражнения на 

различение звуков 

окружающей 

действительности. 

Беседы по 

иллюстрациям, 

заучивание с 

голоса учителя 

коротких 

стихотворений, 

загадок, 

скороговорок, 

небольшие 

инсценировки. 

Выполнение 

17     
1. 
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дидактических и 

игровых 

упражнений. 

Развитие речи, 

формирование 

правильной 

артикуляции и 

дикции, 

соответствующего 

темпа и ритма речи. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями слово, 

звук, часть слова 

(слог). Подготовка 

к осознанию образа 

буквы, её 

пространственного 

расположения, 

сочетания с 

другими буквами. 

артикуляционных 

упражнений для 

губ, языка, нёба, 

щёк. Составление 

предложений по 

заданиям и 

вопросам учителя, 

с использованием 

рисунков, по 

предложенной 

теме. Деление 

предложений на 

слова, 

двусложных слов 

на слоги. 

Выделение 

отдельных звуков 

в начале слова. 

Выполнение 

элементарного 

звукового анализа. 

определение 

наличия или 

отсутствия звука  

в слове на слух 

II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД      82 ч 

1. Обучение грамоте Формирование 

элементарных 

навыков чтения, 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 

как основы 

овладения чтением. 

Знакомство с 

буквами и звуками, 

слоговой 

структурой. 

Обучение 

правильному 

начертанию букв и 

соединению их в 

слоги, слова.  

Чтение слогов, 

слов, предложений, 

коротких текстов. 

Выделение звуков 

на фоне полного 

слова, правильное 

и отчётливое 

произнесение 

звуков, 

различение в 

сочетании с 

другими звуками, 

дифференциация 

смешиваемых 

звуков. 

Определение  

места звука в 

слове,  

последовательнос

ти 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, 

10 21 27   
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соотнесение и 

различение звука 

и буквы, слияние 

звуков в слоги, 

чтение слоговых 

структур. Чтение 

по следам анализа 

звукобуквенный 

анализ несложных 

по структуре слов. 

Образование и 

чтение слогов 

различной 

структуры 

(состоящих из 

одной гласной, 

закрытых и 

открытых 

двухбуквенных 

слогов). 

Составление и 

чтение слов из 

усвоенных 

слоговых 

структур.  

2. Практические 

упражнения и 

развитие речи 

Формирование 

элементарных 

навыков  

правильного, 

осознанного и 

выразительного 

чтения на 

материале 

предложений и 

небольших текстов 

после 

предварительной 

отработки с 

учителем. Чтение и 

составление слов из 

усвоенных 

слоговых структур. 

Развитие 

общеречевых 

навыков, памяти. 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений, 

коротких текстов. 

Разучивание с 

голоса коротких 

стихотворений, 

загадок, 

чистоговорок.  

Упражнения по 

использованию  в 

речи усвоенных  

языковых  средств  

(слов,  

словосочетаний  и 

конструкций  

предложений)  

Пересказ  

прослушанных  и  

предварительно 

разобранных 

небольших по 

объему текстов с 

опорой на 

вопросы учителя и 

иллюстративный 

материал. 

Составление двух-

трех предложений 

с опорой на серию  

сюжетных  

картин,  

   24 24Ч 
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   обязательно предполагает использование таких видов наглядности, 

как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их 

изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов. 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

2.  Букварь. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. /А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. -  М.: Просвещение, 2020год. Допущен 

Министерством образования и науки РФ. 

3. Multimedia-поддержка: сайт «Pedsovet.su»http: pedsovet.su | lood|324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                             СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                                           ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от «26  »  августа 2020 г.                                                                  подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                                      « 26  »  августа 2020  г. 

 

 

 

 

 

 

организованные  

наблюдения,  

практические 

действия и т.д.  

 ИТОГО:   27 ч  21 ч 27 ч 24 ч 99ч 
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г. Славянск-на-Кубани  
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «  27 » августа 2020 г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                    по   речевой практике 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 

               
 

Количество часов – 66 часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель:  Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА 

1 класс 
п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

в которой конкретизируются общие цели  образования с учётом 

специфики учебного предмета.   
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15 г. 

Славянска-на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020 - 2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14  №399 «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся с умственной 

отсталостью в 1 классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Главная  цель изучения учебного предмета «Речевая практика»: развивать 

устную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием 

школьника как личности; обобщить  представления об  использовании речи в 

процессе общения, расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения, формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи. 

В  младших  классах  изучение  учебного предмета «Речевая практика» 

призвано решить следующие задачи:  

― уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  
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― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― активизация и обогащение словарного запаса; 

― формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности;  

― использование языковых средств для выражения своих мыслей и намерений. 

Предмет «Речевая практика» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Речевая 

практика является для младших умственно отсталых школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности, речевого развития, обеспечивающего готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории 

существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 

развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области 

языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Речевая 

практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы./ С.В. Комарова, -  М.: 

Просвещение, 2020 г. Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Владение устной речью, в том числе и разговорной – важнейшее умение, 

которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. 

Но есть дети, для которых благодарить, знакомиться, спрашивать, просить, отвечать 

утвердительно или отказом на просьбу оказывается весьма сложным. Эти и многие 

другие действия, сопряжённые с речевым общением, часто становятся для них 

невозможными без специального обучения. Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусмотрен учебный предмет «Речевая 

практика» как составная часть обучения русскому языку. Введение в программу 

начального обучения учебного предмета «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики детей с нарушениями интеллекта, что 

задерживает развитие их речи  средствами общения, затрудняет включение 
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обучающихся в разнообразные формы коммуникации. В младших классах 

умственно отсталым школьникам даются самые элементарные навыки речевого 

развития, усвоение которых важно для выработки у учащихся достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, пониманию обращенной 

речи, выполнению словесных инструкций, обогащению словарного запаса. 

Овладение элементарными знаниями по речевой практике необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных коммуникативных навыков. Занятие речевой практикой способствует 

умственному и речевому развитию умственно отсталых школьников. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. Основу данного предмета 

составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, формируемых на 

базе элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, о значении 

речи в жизни человека. Большая часть времени урока отводится активной речевой 

практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых 

ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей. Все знания учащихся, 

получаемые ими при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

 «Речевая практика» как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения речевой практике обусловливает его 

специфику. 

На уроках «Речевой практики» в 1 классе дети учатся понимать и чётко 

выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе 

выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 

просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые знакомы им по бытовым 

ситуациям. На занятиях необходимо создавать условия для развития интонационной 

выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя 

речи, а также формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. 

Программа по «Речевой практике» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, 

и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 
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действий с содержанием учебной программы по «Речевой практике». Современные 

подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и  правилах поведения в современном обществе; 

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- умение использовать ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  
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- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности и быту; 

- умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях; 

- доброжелательное отношение, умение сопереживать, договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- адекватное соблюдение ритуалов школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе, осуществлять коллективный поиск 

средств  осуществления поставленных задач;  

- активная осознанная деятельность, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников  на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- умение читать, писать, пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; 

- умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

- умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, условное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемых  на бумажных, электронных или других 

носителях). 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Речевая практика» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. 
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Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает ориентиры в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  

обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Для оценки 

достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

тестовые задания, разработанные дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи 

при выполнении задания). 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки письма. Во время обучения в первом 

классе, а также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько 

обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. .  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о частотности  

допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их появления,  способах  

их  предупреждения  или  преодоления.   
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По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п. 3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по речевой практике   предусмотрено 66 часов, 

2часа в неделю: 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 18 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

п.4 ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1.  Готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации;  

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5.  Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

6.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

7.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9.  Усвоение навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.   

Предметные: 

1.  Расширение представлений об окружающей действительности; 

2. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

3. Развитие навыков связной устной речи; 

4. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения; 

5. Ознакомление со средствами устной выразительности речи; 

6. Овладение нормами речевого этикета. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  

отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  

предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  

варианту  программы.   

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

речевой практике  отслеживаются  на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень:  

1. Формулировать  просьбу  и  желание  с  использованием  этикетных  слов  и 

выражений;  

2. Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

3. Воспринимать на слух сказки и рассказы, давать ответы на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
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4.  Выразительно  произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя;  

5. С помощью учителя участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

6. Отвечать  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или 

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  

1. Понимать  содержание  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и 

стихотворений,  отвечать на вопросы;  

2. Понимать  содержание  детских  радио-  и  телепередач,  отвечать  на вопросы 

учителя; 

3. Делать выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

4. Активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

5. Уметь высказывать свои просьбы и желания;  

6. Выполнять речевые действия (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  

используя  соответствующие этикетные слова и выражения;  

7. Участвовать  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам 

речевых ситуаций; 

8. Составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.  

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- внятно выражать свои просьбы и желания, используя этикетные слова и 

выражения; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес, имена и отчества учителей, 

воспитателей, ближайших родственников; 

- произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал, наглядные средства; 

- с помощью учителя участвовать в беседах на  темы, близкие личному опыту 

ребенка; 

                         п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
Изучение учебного предмета «Речевая практика» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях   осуществляется в первом классе в 

течение всего года. Обучение  «Речевой практике»  в  первом  классе  

предусматривает  практическую работу по следующим направлениям:  «Речевое  

развитие», «Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразительность речи», 

«Общение и его значение в жизни», «Организация речевого общения».  
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Содержание основных тем по учебному предмету «Речевая практика» 

нацелено: 

- на развитие у детей  способности воспринимать и понимать обращенную к ним 

речь; 

- отработку у обучающихся четкости  произношения, его эмоциональной 

выразительности; 

- развитие речи как средства общения и повышение самостоятельности школьников 

в речевом общении; 

- знакомство с простейшими законами организации текста, в том числе письменного 

высказывания; 

- включение учащихся в разнообразные формы речевой коммуникации; 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой 

связи необходимо проводить специальную работу по обогащению речи словами, 

оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для 

выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать 

правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, 

выбранной дли создания проблемной  ситуации, ориентирующей обучающихся на 

размышление, формулирование первых закономерностей процесса общения, правил, 

важных в той или иной речевой ситуации. Отбор материала по звукопроизношению, 

дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и 

служит как повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого 

общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как 

наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием, и помогать ему 

реализовать их в речевой ситуации. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные 

практические задания, обучающиеся осмысливают значимость речи для понимания 

друг друга,  для передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, 

обогащают речевой опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые 

ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в 

которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 

В материал урока «Речевая практика» необходимо включать сквозные 

компоненты, направленные на развитие умений школьников в области аудирования, 

дикции и выразительности речи, понимание значения коммуникаций в жизни 

человека, формирование знаний в области культуры общения. Это речевые 

гимнастики, пение слоговых цепочек, упражнения в изменении темпа речи, 

обеспечивающие формирование произносительных, дыхательных, 

словообразовательных навыков. Введённые в структуру занятия, они позволяют 

переключать детей с одного вида деятельности на другой. 

Речевое развитие. Использование  усвоенных  языковых  средств  (слов,  

словосочетаний  и конструкций  предложений)  для  выражения  просьбы  и  

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога  и  товарищей  класса.  Пересказ  прослушанных  и  

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 



49 

 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию  сюжетных  картин,  организованные  наблюдения,  практические действия 

и т.д. Понимание  обращенной  речи.  Выполнение несложных  словесных  

инструкций.  Активизация словаря.  Обогащение  словарного  запаса  за  счет слов,  

относящихся  к  различным  грамматическим  категориям. Составление  

нераспространенных  и  простых  распространенных предложений  (из  3-4  слов)  на  

основе  различных  опор  (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). Расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения.  Формирование  элементарных  коммуникативных  навыков 

диалогической  речи:  ответы  на  вопросы  собеседника  на  темы,  близкие личному  

опыту,  на  основе  предметно-практической  деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью. 

Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и  составных 

устных  инструкций  учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях. 

Прослушивание  и  выполнение  инструкций,  записанных  на  аудионосителе. 

Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,  соответствующей слову, 

предложению).   Повторение  и  воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  

отдельных слогов, слов, предложений.  Слушание  небольших  литературных  

произведений  в  изложении  педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной моторики.  

Формирование  правильного  речевого  дыхания.  Практическое использование  

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

жестов в общении.   

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

речевого общения. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения строится с использованием базовых формул: 

1.   Обращение, привлечение внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и  отчеству,  по  фамилии,  обращение  к  

знакомым  взрослым  и  ровесникам. Грубое  обращение,  нежелательное  

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

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

ласковые обращения. Функциональные  обращения  (к  продавцу,  к  сотруднику  

полиции  и  др.).  Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  

тетенька, девушка,  мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  

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

письме, в поздравительной открытке. 

2.   Знакомство,  представление,  приветствие.   

Формулы  «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

Формулы  «Это  …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

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

3. 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. 
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Жесты приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  приветствия:    замедлить  

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  Формулы  «Доброе  утро»,  

«Добрый  день»,  «Добрый  вечер», «Спокойной  ночи».  Развертывание формул с 

помощью обращений.    

4. Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником  …»  и  их  развертывание  

с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.   

5. Просьба. 

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

Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям.  

6. Благодарность.   

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

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

реакция  на  выполнение  просьбы. Мотивировка благодарности. Ответные  реплики  

на  поздравление, пожелание.  

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

него. Правильная  реакция  на замечания. Мотивировка извинения  («Я нечаянно»,  

«Я  не  хотел»  и  др.).  Использование  форм  обращения  при извинении.  

Извинение  перед  старшим,  ровесником.  Обращение  и мотивировка при 

извинении.  

Разделы и темы речевых ситуаций:   

1. «Я – дома»:  Помощники. Спокойной ночи! Доброе утро! 

2. «Я  и  мои  товарищи»: Знакомство во дворе. Зимняя прогулка. Говорим и 

слушаем. 

3.  «Я  за  порогом  дома»: Дорога домой. Знакомство в гостях. Покупка 

школьных принадлежностей. 

4. «Школьная жизнь»: Давайте познакомимся! Готовимся к празднику. 

5. «Игры и игрушки»: В магазине игрушек. Новогодние чудеса. 

6.  «Играем в сказку»:  «Теремок». 

Темы  речевых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня  развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни.  Необходимо уделять внимание расширению представлений школьников по 

теме общения, возможно использование элементов импровизации, которые 

направлены на активизацию спонтанной речи детей. Особое внимание должно 

уделяться включению в общение более слабых обучающихся в соответствии с их 

возможностями, иногда даже на условиях невербального участия: ответ жестом на 

инициирующую реплику, использование в общении звукоподражающих слов.  

В зависимости от темы общения (коммуникации) каждый урок имеет свою 

функциональную нагрузку. Процесс работы над темой условно подразделяется на 

три этапа: подготовительный, собственно коммуникативный, итоговый 

(обобщающий) каждый из этапов решает конкретные задачи: активизацию речевой 

деятельности детей, уточнение и пополнение лексических средств по теме общения, 
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использование экспрессивных и паралингвистических средств речи (интонация, 

темп, жест, мимика), перенос усвоенных умений в самостоятельные высказывания, 

игры, описания. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации:  

- Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

- Актуализация,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме ситуации.  

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.   

- Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

- Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.  

- Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.    

- Моделирование речевой ситуации.   

- Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного 

монологического) по теме ситуации.    

 При организации работы по развитию устной речи необходимо помнить о 

психологической и эмоциональной комфортности детей, созданию атмосферы 

доверия, поддержки, интереса к коммуникации. Занятия должны быть яркими, 

образными, эмоциональными, доброжелательными. 

 

  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий). 

№ 

п\п 

  Разделы, темы Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий) 

Количество часов 

I       

18ч 

II   

14ч 

III 

18ч 

IV 

16ч 

ИТОГО

66 ч 

I. Я – ДОМА Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращённую речь.  

Отработка чёткости 

произношения, 

эмоциональной 

выразительности. 

Развитие речи как 

средства общения, 

формирование 

самостоятельности 

обучающихся в 

речевом общении. 

Знакомство с 

простейшими 

закономерностями 

организации текста. 

Включение учащихся 

в разнообразные 

формы речевой 

коммуникации. 

Обогащение речи 

Выполнение 

несложных  

словесных  

инструкций.  

Выполнение 

артикуляционных, 

речевых гимнастик, 

пение слоговых 

цепочек. 

Упражнения на 

изменение темпа 

речи, 

обеспечивающих 

формирование 

произносительных, 

дыхательных, 

словообразовательн

ых навыков. 

Практическая 

активизация 

словаря.  

Составление  

нераспространенны

х  и  простых  

    18ч 
1.Помощники   8   
2.Спокойной ночи!    5  
3.Доброе утро! 

 

   5  

II. Я И МОИ 

ТОВАРИЩИ 
    16ч 

1.Знакомство во 

дворе 
5     

2.Зимняя прогулка   5   
3.Говорим и 

слушаем 

 

   6  

III. Я  ЗА  ПОРОГОМ 

ДОМА 
    12ч 

1.Дорога домой 4     
2.Знакомство в 

гостях 
 5    

3.Покупка  3    
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школьных 

принадлежностей 

 

словами, оборотами, 

конструкциями и 

другими языковыми 

средствами, 

служащими для 

выражения 

благодарности, 

просьбы, 

приветствия и др., 

помогающими 

выбрать правильную 

форму обращения к 

собеседнику. 

Формирование 

первоначального 

представления о речи 

как способе передачи 

информации, 

общения. 

Обогащение 

речевого опыта. 

Исправление 

многообразных и 

разнохарактерных 

речевых ошибок. 

Обучение умению 

выражать свои 

мысли в устной 

форме. 

Формирование 

навыков 

аудирования, дикции,  

выразительности 

речи. Формирование 

знаний в области 

культуры речевого 

общения. 

Обогащение 

словарного запаса за 

счёт слов, 

относящихся к 

разным 

грамматическим 

категориям. 

Расширение арсенала 

языковых средств, 

необходимых для 

вербального 

общения. 

Формирование 

элементарных 

коммуникативных 

навыков 

диалогической речи. 

распространенных 

предложений  (из  

3-4  слов)  на  

основе  различных  

опор  

(совершаемого 

действия, простой 

сюжетной 

картинки, 

наблюдению и т. 

д.). Тренировочные 

упражнения на 

расширение 

арсенала языковых 

средств, 

необходимых для 

вербального 

общения. 

Словесный  отчет  о  

выполненных  

действиях. 

Прослушивание  и  

выполнение  

инструкций. 

Соотнесение  речи  

и  изображения  

(выбор  картинки,  

соответствующей 

слову, 

предложению). 

Повторение  и  

воспроизведение  

по  подобию,  по  

памяти  отдельных 

слов, предложений, 

речевых 

конструкций, 

этикетных 

выражений.  

Слушание  

небольших  

литературных  

произведений  в  

изложении педагога 

и с аудио-

носителей. Ответы 

на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Обыгрывание  и 

моделирование 

речевых ситуаций. 

Пересказ 

прослушанных и 

предварительно 

разобранных 

небольших по 

IV. ШКОЛЬНАЯ  

ЖИЗНЬ 
    6ч 

1.Давайте 

познакомимся! 
3     

2.Готовимся к 

празднику 

 

 3    

V. ИГРЫ  И 

ИГРУШКИ 
    8ч 

1.В магазине 

игрушек 
  3   

2.Новогодние 

чудеса 

 

 3 2   

VI. ИГРАЕМ   В 

СКАЗКУ 
    6ч 

1.«Теремок» 6     
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани; 

2. Речевая практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./ С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение, 2020.  Допущен Министерством образования и науки 

РФ. 

3. Поле речевых чудес. Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО «ГриК», 2000; 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005; 

5. Печатные пособия и графические  средства  для  речевого развития:  таблицы, 

карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий (фотографии,  

пиктограммы,  символы),  с  напечатанными  словами, наборы  букв,  

коммуникативные  таблицы; сюжетные картинки с различной тематикой для 

развития речи; картинные лото; различные виды словарей; дидактический 

раздаточный материал; 

6. Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

7.Технические средства обучения: классная магнитная доска с набором креплений 

для картинок, таблиц, проигрыватели, компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, экран, магнитофон; 

8.  Аудио и видеоматериалы.  

9. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

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

11. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 
(www.school-collection.edu.ru).                       http://stranamasterov.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/                         http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com/                               http://www.uchportal.ru/load/46 

http://window.edu.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов №1                             ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « 26   »  августа  2020 г.                                               подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             « 26   » августа 2020 г. 

 

объёму текстов с 

опорой на вопросы 

учителя и 

иллюстративный 

материал 

ИТОГО:   18ч 14ч 18ч 16ч 66ч 

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
http://www.school-collection.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://window.edu.ru/
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «  27  » августа 20 20  г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                        по   математике 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 

               
 

Количество часов – 99 часов,  в неделю – 3 часа 

Учитель:  Гудзиева  Светлана Анастасиевна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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МАТЕМАТИКА 

1 класс 
п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета. 

 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020 - 2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14  №399 «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Математика» для обучающихся с умственной 

отсталостью в 1 классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

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

профессиональных задач; 

- развитие способности  использования полученных знаний и умений при 

решении соответствующих возрасту задач;  
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- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика». 1 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х частях./ Т.В. 

Алышева.  - М.: Просвещение, 2019 г. Данный учебник включен в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Основной формой организации обучения математике является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

 Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит учащихся к овладению трудовыми умениями и навыками, учит 

использовать математические знания в нестандартных ситуациях. Понятия числа, 

величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения 

от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, 

установлении причинно- следственных связей между понятиями. Не менее важный 

прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 
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ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, 

упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения 

к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в 

младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с числами. Практические 

действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи.  

В 1 классе необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 

приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Программа по «Математике» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, 

и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Математике». Современные 

подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  
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- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 
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- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, выполнять арифметические действия, работать с несложной 

по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Математика» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов: 0  баллов  ―  нет  

фиксируемой  динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Для оценки 

достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

тестовые задания, разработанные дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи 

при выполнении задания).  

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки письма и чтения. Во время обучения в 

первом классе, а также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько 

обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  
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функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий 

«верно»/«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о 

частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их 

появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  

наличия/отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  
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На реализацию программы по математике   предусмотрено 99 часов, 3 часа в 

неделю: 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 27 ч. 

4 четверть – 24 ч.       

 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

4.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7.  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные:  

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими); 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности); 

3. Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

4. Получение элементарных математических представлений о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

5. Формирование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных 

отношений; 

6. Формирование навыков измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки 

наглядного представления числовых данных и процессов  записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

7. Способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

8. Оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи. 
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  Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

 Минимальный уровень:  

- знание числового ряда 1—10 в прямом порядке;  

- откладывание любых чисел в пределах 10, с использованием счетного материала;  

- знание названий компонентов сложения, вычитания;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,  

- знание и применение переместительного свойства сложения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 10;  

 - решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач.  

Достаточный  уровень: 

- знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 

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

в пределах 10; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания на уровне 

практических действий, способы чтения и записи; 

- знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- знать   и применять переместительное  свойство  сложения; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

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

при измерении; 

- знать названия элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- откладывать, используя  счетный  материал,  любые  числа в пределах 10; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в  

пределах  10; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые  арифметические 

задачи. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по  

математике  отслеживаются на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Учащиеся  1 класса должны знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;    

- название, порядок  дней  недели, количество  суток  в  неделе, 

- название компонентов сложения и вычитания, понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания; 

Учащиеся должны уметь: 

- откладывать числа в пределах 10 с использованием счетного материала, читать, 

записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10, опираясь  на  
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знание  их  состава  из  двух  слагаемых, использовать  переместительное  свойство  

сложения: 5+3, 3+5. 

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 

3, 3 + 5 с помощью учителя и самостоятельно; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи 

с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 

готовому решению, краткой  записи, предложенному  сюжету, на  заданное  

арифметическое  действие с помощью учителя; 

- различать и чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам 

с помощью учителя. 

Примечания: 

1.Сумма и остаток вычисляются с помощью  предметов  приёмом  

пересчитывания  или  присчитывания / отсчитывания. 

 

                    п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Обучение  математике  в  первом  классе  предусматривает  изучение следующих  

разделов:  «Пропедевтика», «Пространственные отношения», «Единицы измерения 

и их соотношения», «Геометрический материал», «Нумерация». 

1. Пропедевтика.  

Свойства предметов. Предметы,  обладающие  определенными  свойствами:  

цвет,  форма, размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  

остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

маленький,  больше,  меньше,  равные,  одинаковые  по  величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов: длинный, короткий  (широкий,  узкий, высокий,  низкий,  глубокий,  

мелкий,  толстый, тонкий);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,  глубже,  

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

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

толщины). Сравнение  трех-четырех  предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе 

(весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), 

равной, одинаковой, такой же тяжести  (равного,  одинакового,  такого  же  веса).  

Сравнение  трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий.  

Сравнение  предметных  совокупностей  по  количеству  предметов,  их 

составляющих. Сравнение  двух-трех  предметных  совокупностей.  Слова:  сколько, 

много,  мало,  больше,  меньше,  столько  же,  равное,  одинаковое  количество, 

немного, несколько, один, ни одного. Сравнение  количества  предметов  одной  

совокупности  до  и  после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно  
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однозначного  соответствия  между  ними  или  их  частями:  больше, меньше,  

одинаковое,  равное  количество,  столько  же,  сколько,  лишние, недостающие 

предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Сравнение  объемов  

жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в 

одной емкости до и после изменения объема.  

2. Пространственные отношения  

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение  предметов  в  

пространстве,  на  плоскости  относительно учащегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее,  вверху,  внизу,  выше,  ниже,  далеко,  

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

под,  напротив,  между,  в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: 

вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре);  верхний,  нижний,  правый,  

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

верхний  правый,  левый,  нижний правый, левый углы.. Взаимное расположение 

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

снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

3. Единицы измерения и их соотношения. 

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

завтра,  вчера,  на  следующий  день, рано,  поздно,  вовремя,  давно,  недавно, 

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

Величины  и  единицы  их измерения.  Единица  массы  (килограмм),  емкости  

(литр),  времени  (сутки,  неделя),    длины (сантиметр,  дециметр).   

4. Геометрический материал  

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

фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг.  

5. Нумерация. 

  Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  в  пределах  10.  Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Арифметические  действия.  Сложение и  вычитание неотрицательных  целых  

чисел.  Названия  компонентов арифметических  действий,  знаки  действий.  

Таблица  сложения.  Арифметические  действия  с  числами  0  и  1. Взаимосвязь  

арифметических  действий.  Нахождение  неизвестного компонента  

арифметического  действия.  Числовое  выражение.  Нахождение  значения  

числового  выражения.  

Арифметические  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка).  Простые  арифметические  задачи  на  увеличение  (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. 
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  п.6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий). 

№ 

п\п 

Разделы, темы Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

27ч 

II  

21ч 

III 

27ч 

IV 

24ч 

ИТОГО 

99 ч 

I. ПРОПЕДЕВТИКА    14 ч 
1. Свойства 

предметов. 

 

Формирование 

понятия о том, что 

предметы обладают 

определёнными 

свойствами. 

Знакомство со 

свойствами 

предметов: цветом, 

формой, размером 

(величиной), 

назначением. 

Различение свойств 

предметов. 

Упражнения по 

определению 

свойств, которыми 

обладают 

предметы: цвет, 

форма, размер, их 

назначение 

3     

2. Сравнение 

предметов. 

Формирование 

первоначальных 

понятий и навыков 

сравнения предметов 

по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету. Сравнение 

двух предметов и 

серии предметов.  

Отработка в речи 

понятий: большой – 

маленький, больше – 

меньше, равные, 

одинаковые по 

величине. 

Выполнение 

практических 

упражнений на 

сравнение двух 

предметов, серии 

предметов по 

величине с 

употреблением в 

речи основных 

математических 

понятий: большой – 

маленький, больше 

– меньше, равные. 

Упражнения на 

сравнение 

предметов по 

размеру (длинный – 

короткий, широкий 

– узкий, высокий – 

низкий, глубокий – 

мелкий, толстый – 

тонкий  

7     

3. Сравнение 

предметных 

совокупностей 

Формирование 

представления о 

сравнении 

предметных 

совокупностей по 

количеству  

предметов, их 

составляющих. 

Дополнение и 

уравнивание двух-

трёх предметных 

совокупностей. 

Сравнение 

Практические 

упражнения на 

сравнение двух-

трех предметных 

совокупностей с 

использованием в 

речи слов 

«сколько», 

«много», «мало»,  

«больше», 

«меньше», «столько 

же», «равное, 

одинаковое 

3     
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количества 

предметов одной 

совокупности до и 

после изменения 

количества. 

Сравнение 

предметных 

совокупностей путём 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия между 

ними и их частями. 

количество», 

«немного», 

«насколько», 

«один», «ни 

одного».  

Упражнение в счёте 

предметов и 

определении их 

количества. 

Сравнение 

предметных 

совокупностей без 

пересчёта 

предметов.  

Упражнение в 

уравнивании  

предметных групп 

путём добавления и 

отбора отдельных 

предметов. 

4. Сравнение объёмов 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ в 

одинаковых 

ёмкостях. Сравнение 

объёмов жидкостей, 

сыпучих веществ в 

одной ёмкости до и 

после изменения 

объёма. 

Практические 

упражнения на 

сравнение объёма 

жидкостей и 

сыпучих веществ, 

установление 

соотношения с 

использованием 

основных 

математических 

понятий: больше – 

меньше, одинаково, 

равно, столько же. 

Пересыпание и 

переливание 

жидкости и 

сыпучих веществ. 

1     

II. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ      6 ч 
1. Положение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

Формирование 

первоначального 

представления о 

положении 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Определение 

положения 

предметов по 

отношению друг к 

другу, к учащемуся. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 

Тренировочные 

упражнения по 

ориентировке на 

листе бумаги: 

вверху, внизу, 

справа, слева, в 

середине. 

Упражнения на 

определение 

положения 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости 

относительно 

учащегося, по 

отношению друг к 

другу: впереди, 

сзади, справа, 

слева, правее, 

6     
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левее, вверху, 

внизу, выше, ниже, 

далеко, близко, 

дальше, ближе, 

рядом, около, здесь 

с использованием в 

речи данных слов. 
III. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ 

СООТНОШЕНИЕ 
     4 ч 

1.  Единицы 

измерения времени  

Знакомство с 

понятием о единицах 

измерения времени. 

Знакомство с 

единицей времени – 

сутки. Формирование 

представления о 

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), 

соотнесение с 

основными видами 

деятельности 

школьников по 

времени суток. 

Знакомство с 

понятиями: сегодня, 

завтра, вчера, их 

использование в речи 

Практическое 

знакомство с 

единицей времени – 

сутки, основными 

частями суток: 

утро, день, вечер, 

ночь, различение и 

называние в речи. 

Упражнения на 

знакомство с 

понятиями: 

сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий день, 

рано, поздно, давно, 

недавно, медленно, 

быстро, 

использование 

понятий в речи. 

Сравнение по 

возрасту: молодой – 

старый, моложе – 

старше. 

3     

2. Величины и 

единицы их 

измерения. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единицах массы, 

емкости, времени, 

стоимости, длины. 

Практическое 

знакомство с 

величинами и 

единицами их 

измерения. 

Упражнение в 

использовании в 

речи названия 

единиц измерения 

массы (килограмм), 

времени (сутки), 

длины (см) 

   1  

IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ      11 ч 
1. Геометрические 

фигуры. 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

Формирование 

первоначального 

понятия о круге, 

квадрате, 

прямоугольнике, 

треугольнике. 

Сравнение и 

различение 

Практическое 

знакомство с 

геометрическими 

фигурами: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, их 

различение, 

выделение из 

геометрического 

рисунка, называние 

4 1 4 2  
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геометрических 

фигур. Знакомство с 

геометрическими 

телами: шар, куб, 

брус.  

в речи. Упражнение 

в установлении 

пространственных  

отношений между 

геометрическими 

фигурами в 

пространстве и на 

плоскости. 

Распознавание  и 

изображение 

геометрических 

фигур. 
V. НУМЕРАЦИЯ.       64 ч 
1. Счёт предметов Счет предметов. 

Практическое 

знакомство с числом 

и цифрой, чтение и 

запись чисел в 

пределах 10, место в 

числовом ряду. 

Знакомство с 

составом чисел 

первого десятка, 

представление чисел 

в виде суммы, 

сравнение и 

упорядочение чисел, 

сравнение. 

Формирование 

представления о 

последовательности 

чисел в ряду. 

Практические 

упражнения на счет 

предметов.  

Знакомство с 

числом и цифрой. 

Употребление 

названия чисел в 

речи. Соотнесение 

числа и цифры, 

чтение и запись 

чисел в пределах 

10, место в 

числовом ряду. 

Упражнения на 

знакомство с 

составом чисел 

первого десятка, 

представление 

чисел в виде 

суммы, сравнение и 

упорядочение 

чисел. 

 10 5 6  

2. Арифметические 

действия 

Знакомство с 

арифметическими 

действиями 

сложения и 

вычитания и 

соответственными 

арифметическими 

знаками. Сложение  и 

вычитание 

неотрицательных 

целых чисел. 

Знакомство  с 

названиями 

компонентов 

арифметических 

действий. 

Практическое 

знакомство с 

таблицей сложения. 

Арифметические 

действия в пределах 

изученной числовой 

Практическое 

знакомство с 

арифметическими 

действиями 

сложения и 

вычитания, знаками 

действий, 

названиями 

компонентов.  

Называние 

арифметических 

действий в речи. 

Отработка 

понимания смысла 

арифметических 

действий. 

Упражнение на 

соотнесение 

арифметического 

действия со знаком. 

Упражнения на 

знакомство с 

 5 10 7  
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани; 

2. «Математика». 1класс: учебник для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2-х 

частях / Т.В. Алышева.  - М.: Просвещение, 2019. Допущен Министерством 

образования и науки РФ; 

нумерации, с 

числами 0 и 1. 

Установление 

взаимосвязи 

арифметических 

действий. 

таблицей сложения, 

составление и 

решение примеров 

с опорой на 

таблицу. 

Выполнение 

арифметических 

действий с числами 

0 и 1, установление 

взаимосвязи  между 

арифметическими 

действиями 
3. Арифметические 

задачи 

Знакомство с 

арифметической 

задачей, 

основными 

компонентами 

задачи. 

Формирование 

первоначального 

навыка решения 

простой 

арифметической 

задачи по следам 

анализа. 

Практическое 

знакомство с 

арифметической 

задачей на 

нахождение суммы 

и остатка. Решение 

текстовых задач на 

увеличение и 

уменьшение чисел 

на несколько 

единиц. Анализ 

простых 

арифметических 

задач.  Составление  

краткой записи по 

следам анализа. 

 5 8 6  

4. Повторение  Повторение,  

закрепление и 

систематизация 

материала, 

изученного  за год. 

Упражнения по  

систематизации 

полученных 

знаний. 

Упражнение в 

использовании 

знаний на практике. 

 

   2  

ИТОГО:   27 21 27 24 99ч 
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 3. Рабочие тетради на печатной основе для 1 класса. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2х частях, 

Т.В. Алышева – М.: Просвещение, 2018г. 

4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

5. Счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности, числовой луч, счетные таблицы, таблицы состава чисел 

первого десятка, абаки, демонстрационные таблицы, карточки с изображением 

цифр, денежных  знаков  и  монет;  макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  

весы; 

6.  Рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для  

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал;  

7. Обучающие компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  

детей  доступных математических представлений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                         Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                         ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « 26  »  августа  2020 г.                                                подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             « 26  » августа 2020 г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

г. Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                                   решением педагогического совета  

                                           от  «  27  » августа 2020 г. протокол №1  

                                                         Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                                         (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                    по   учебному предмету 

                «Мир природы и человека» 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 

               
 

Количество часов – 66 часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель:  Гудзиева  Светлана  Анастасиевна 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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МИР  ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

1 класс 

п. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета. 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26. 
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8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

умственной отсталостью в 1 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Важным  аспектом  обучения  детей  с  легкой умственной отсталостью 

является расширение представлений об окружающем  природном  мире.  

Подобранный  программный  материал  по предмету  «Мир природы и человека»  

рассчитан  на  формирование  у обучающихся  представлений  о  природе,  её  

многообразии,  о  взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Основная  цель  предмета  «Мир  природы  и  человека»  заключается  в: 

 - формировании  первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой  природе;  

-  формировании понимания простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и  миром человека.  
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Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение естествоведческим  

дисциплинам,  который  выдвигает  на  первый  план обеспечение выполнения 

следующих задач:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности  в  

натуральном  виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях;   

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных  задач,  в  совместной  деятельности  друг  с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций и т.п.;  

― закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже изученному, 

систематизации  знаний  и  накоплению  опыта  взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.    

Программа  ориентирована на использование учебника «Мир природы и 

человека». 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х частях. / Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова. – М.: Просвещение, 2020 г. Данный 

учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном 

формирования  естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом 

формирования  у  обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  умений  наблюдать,  анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. Основной формой организации обучения 

«Миру природы и человека» является урок, который строится на принципах 

коррекционно-развивающего обучения. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения  о мире природы и человека, овладение которыми 

необходимо для приобретения практических навыков поведения в окружающем 

мире и способствует их умственному и речевому развитию. Содержание  

дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и явлениями  

окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно  раскрывать причинно-

следственные  связи  между  природными  явлениями  и  жизнью человека.  

При  отборе  содержания  курса  «Мир  природы  и  человека»  учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

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

действенно при установлении тесной связи между изучением объектов природы и 

речевой практикой. Умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать элементарный естествоведческий материал, давать простейшие 

объяснения способствуют коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников. Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон 

психики детей с нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения 

«Миру природы и человека», которая отражается в содержании материала, в 

структуре его размещения. 

Основное  внимание  при  изучении  предмета  «Мир  природы  и  человека» 

уделено  формированию    представлений  об  окружающем  мире:  живой  и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества  с  природой.  Практическая  направленность  учебного  предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой  природе,  об  особенностях  человека  как  биосоциального  существа для  

осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в конкретных 

условиях.  

Принцип коррекционно-развивающей направленности изучения предмета 

обуславливает развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей. Структурно 

и содержательно программа построена с учетом познавательной деятельности детей. 

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создает условия для постепенного наращивания сведений 

по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности. Все знания учащихся, 

получаемые ими в ходе выполнения практических заданий, являются значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа по  предмету «Мир природы и человека» строится на основе 

формирования базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности 

(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность 

обучения  на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый 

план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на 

организационную помощь педагога. Для этого определены функции и состав 

базовых учебных действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, 

определены связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

предмету «Мир природы и человека». Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
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уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности 

и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 
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- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов и явлений, 

установление видо-родовых отношений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Мир природы и человека» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  

и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   

динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  

социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 
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ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются тестовые задания, разработанные дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается 

в варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания). 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки. Во время обучения в первом классе, а 

также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий 

«верно»/«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о 

частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их 

появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 
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выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Мир  природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по учебному предмету «Мир природы и человека»  

  предусмотрено 66 часов, 2 часа в неделю: 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 18 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1. Осознание  себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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5. Развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности, 

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

6.  Сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 

наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

7.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

Предметные: 

1. Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой; 

2. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

3. Умение выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  

свойства хорошо знакомых предметов;  устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

4. Умение делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на 

наглядном материале;  

5.  Первоначальные знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой 

и неживой природы; 

6. Знание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы и умение их устанавливать; 

7. Овладение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов; 

8. Формирование умения анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты, самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её; 

9. Умение передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Минимальный уровень:  

-  иметь представления о назначении объектов изучения;   

- узнавать  и  называть изученные  объекты  на  иллюстрациях, фотографиях;  

- относить изученные объекты  к определенным группам (видо-родовые понятия);   

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;   

- иметь представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в 

природе и обществе;   
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- знать  требования  к  режиму  дня  школьника  и  понимать необходимость его 

выполнения;  

- знать  основные  правила  личной  гигиены  и  выполнять  их  в повседневной 

жизни;  

- уметь ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц;  

 - уметь составлять  повествовательный  или  описательный  рассказ  из  3 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

- уметь адекватно  взаимодействовать  с  изученными  объектами  окружающего  

мира в учебных ситуациях;  

- иметь адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень:   

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

- узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в 

естественных условиях;  

- отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом различных 

оснований для классификации;   

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

- знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

- знание правил гигиены органов чувств;  

- знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

- готовность  к  использованию  полученных  знаний  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление  

желания  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

- выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии 

предваряющего  и  итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и одноклассников,  

проявление  к  ней  ценностного  отношения,  понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы;  

- проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и ситуативном  

общении  с  детьми;  адекватное  взаимодействие  с  объектами окружающего мира;  

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- выполнение доступных природоохранительных действий;  

- готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Учащиеся  1 класса должны:                                       

- иметь представление о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года, 

характерных признаках времен года и соответствующих погодных и сезонных 

изменениях в природе, их влиянии на жизнь человека; 

- уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

- уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 
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- иметь представление о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека, опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними; 

- иметь элементарные представления о течении времени, смене событий дня, смене 

частей суток, дней недели, месяцев в году; 

- уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотношение с временами 

года; 

- иметь представления о строении тела человека и его основных частях, правилах 

ухода за ними; 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т.д.); 

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.д.); 

 

            п.5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях   осуществляется в 1 классе в 

течение всего года.  

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные 

изменения. Времена года»,  «Неживая  природа»,  «Живая  природа. Растения», 

«Живая природа. Животные», «Живая природа. Человек».  Повышение  

эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует организации  большого  

количества  наблюдений,  упражнений,  практических работ,  игр,  экскурсий  для  

ознакомления    и накопления  опыта  первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями.  Основное внимание сосредоточено на развитии учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения систематических знаний о 

природе, формировании элементов образного и аналитического мышления, развитии 

кругозора, обогащении словарного запаса, воспитании любви к природе, интереса к 

окружающему миру, бережного отношения к природе.  

Порядок изучения тем, а также время, отведенное для изучения каждой из них, 

определяются учителем с учетом возможностей учащихся, уровнем их 

подготовленности. 

В ходе изучения тем учитель последовательно раскрывает причинно-

следственные связи, существующие в мире природы, обращает  внимание учащихся 

на целесообразность многих явлений в жизни растений, животных, трудовой 

деятельности человека, учит анализировать, сравнивать, делать элементарные 

выводы и умозаключения. При этом необходимо максимально активизировать 

деятельность учащихся на уроке, побуждать их к поиску ответов на вопросы, 

рассуждать, высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя 

свой жизненный опыт.  

1. Неживая природа. 

Сезонные изменения в неживой природе. Изменения,  происходящие  в  

природе  в  разное  время  года с постепенным нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура  воздуха  (тепло  –  холодно,  жара,  мороз,  

замеры  температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 
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направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое,  греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи,  покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – 

заморозки).  Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и 

летом. Солнце. Элементарные сведения о Земле. Узнавание  и  называние  объектов  

неживой  природы.  Простейшие признаки  объектов  неживой  природы    по  

основным  параметрам:  внешний вид,  наиболее  существенные  и  заметные  

свойства  (выделяемые  при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

День,  вечер,  ночь,  утро.  Сутки,  время  суток. Время  суток  и  солнце  (по  

результатам  наблюдений).  

2. Сезонные изменения. Времена года.   

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

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы  

осенние,  зимние, весенние, летние, порядок месяцев в сезоне.  Смена  времен  года.  

Значение  солнечного  тепла  и  света. Преемственность  сезонных  изменений.  

Взаимозависимость  изменений  в неживой  и  живой  природе,  жизни  людей  (в  

том  числе  и  по  результатам наблюдений).  

3. Живая природа.  Растения.  

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты.  Внешний  вид,  место  произрастания,  

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. Растения 

дикорастущие.  Деревья.  Кустарники.  Травянистые растения.  Корень,  стебель,  

лист,  цветок,  плод  и  семена.    Значение  растений  в  природе.  Охрана, 

использование человеком.  Растения  в разное время года. Сбор  листьев,  плодов  и  

семян.  Увядание и  появление  растений 

4. Живая природа. Животные.  

Жизнь диких животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны  года.  

Звери.  Птицы.  Названия.  Внешнее  строение: части тела. Условия обитания, чем 

кормятся. Место  обитания, питание,  образ  жизни.  Роль  в  природе.  Помощь  

птицам  зимой  (подкормка, изготовление  кормушек)  и  весной  в  период  

гнездования  (сбор  веток  для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе).   

5. Живая природа. Человек   

Одежда детей в разное время года. Одевание  на  прогулку.  Учет времени  года,  

погоды,  предполагаемых  занятий  (игры,  наблюдения, спортивные занятия). Игры 

детей в разные сезоны года. Предупреждение    простудных  заболеваний,  гриппа,  

травм  в  связи  с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)    

Мальчик  и  девочка.  Возрастные  группы  (малыш,  школьник,  молодой человек, 

взрослый, пожилой).  Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. Бережное  отношение  к  себе,  соблюдение  правил охраны органов  

чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Здоровый  образ  жизни:  гигиена  

жилища  (проветривание,  регулярная  уборка),  гигиена  питания  (полноценное  и  

регулярное  питание:  овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и 

занятия спортом. Предупреждение заболеваний и травм.   
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  П. 6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 

№ 

п\п 
   Разделы, темы Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I 

18ч 
II 

14ч 
III 

18ч 
IV 

16ч 
ИТОГО  

66 ч 

I. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

Организация 

наблюдений, 

упражнений, 

экскурсий для 

ознакомления и 

накопления опыта 

первичного 

взаимодействия с 

изучаемыми 

объектами и 

явлениями. 

Формирование 

элементов 

образного и 

аналитического 

мышления, 

развитие кругозора, 

обогащение 

словарного запаса в 

процессе 

наблюдения за 

объектами неживой 

природы. 

Раскрытие 

причинно-

следственных 

связей, 

существующих в 

мире природы. 

Знакомство с 

элементарными 

сезонными 

изменениями в 

неживой природе, 

изменениями, 

происходящими в 

разное время года. 

Наблюдение за 

температурой 

воздуха, осадками, 

долготой дня зимой 

и летом. 

Упражнения по 

узнаванию и 

называнию 

объектов неживой 

природы. 

Практическое 

выявление 

простейших 

признаков объектов 

неживой природы 

по внешнему виду, 

наиболее 

существенным и 

заметным 

свойствам. 

Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в 

неживой природе в 

разное время года с 

использованием 

описания 

качественных 

изменений: 

температура 

воздуха (тепло, 

холодно, жара, 

мороз), осадки 

(снег, дождь, иней, 

град), ветер 

(холодный, теплый) 

солнце, облака, 

состояние 

водоемов.  

Называние и 

определение 

времени суток.  
Установление 

взаимосвязи между 

временем суток и 

положением солнца 

по результатам 

наблюдений.  

    9 ч 

1. Введение. Экскурсия 

в природу «Мир 

вокруг нас» 

1     

2. Объекты живой и 

неживой природы. 

Признаки и 

свойства. 

1     

3. Земля и Солнце.  

Значение солнечного 

тепла и света. 

1     

4. Значение Солнца. 

Зависимость 

изменений в природе 

от деятельности 

Солнца. 

1     

5. День и ночь. Смена 

дня и ночи.  

Взаимосвязь между 

временем суток и 

положением Солнца. 

1     

6. Небо днём   и ночью. 

Занятия людей днем 

и ночью. 

1     

7. Сутки.  Части суток, 

их различение по 

основным 

признакам. Восход. 

Закат. 

1     

8. Занятия людей в 

течение суток. 

Режим работы и 

отдыха школьника. 

1     

9. Солнце и жизнь 

растений. 
1     

II. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. 

ВРЕМЕНА ГОДА. 

Знакомство с 

понятием о 

временах года, 

Ведение 

наблюдений за 

погодой. 

    22 ч 
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1. Времена года. Смена 

времен года, их 

зависимость от 

солнечного тепла и 

света.  

названиями 

времен года, 

порядком их 

наступления в 

году. 

Формирование 

первоначального 

представления об 

основных 

признаках 

каждого времени 

года, изменениях, 

происходящих в 

неживой природе, 

жизни растений, 

животных и 

человека. 

Знакомство с 

осенними, 

зимними, 

весенними, 

летними 

месяцами, 

порядком их 

следования в 

сезоне. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

смене времён 

года, значении 

солнечного тепла 

и света в смене 

времён года, 

преемственности 

сезонных 

изменений. 

Знакомство с 

понятием 

«времена года». 

Практическое 

установление с 

опорой на 

наблюдения 

основных 

признаков 

каждого времени 

года. Упражнения 

на выявление 

изменений, 

происходящих в 

неживой природе, 

жизни растений, 

животных и 

человека.  

Упражнение в 

различении 

осенних, зимних, 

весенних, летних 

месяцев с опорой 

на основные 

признаки. 

Практическое 

знакомство с 

порядком 

следования 

месяцев в сезоне, 

в году.  

Упражнение в 

назывании 

осенних, зимних, 

весенних, летних 

месяцев. 

Расположение 

названий месяцев 

в порядке их 

следования в 

сезоне.  

Наблюдение за 

деятельностью 
солнца в разное 

время года. 

Наблюдение за 

сменой времен 

года, 

зависимостью их 

от солнечного 

тепла и света. 

Упражнения на 

1     

2. Осень. Название 

осенних месяцев. 

Порядок следования 

месяцев в сезоне. 

1     

3. Признаки осени. 

Изменения в 

неживой природе 

осенью. 

Деятельность 

солнца.  

1     

4. Признаки осени. 

Жизнь животных и 

птиц осенью. 

Перелётные птицы. 

1     

5. Занятия и одежда 

детей осенью. 

Наблюдения за 

погодой. 

1     

6. Признаки осени. 

Растения осенью. 

Листопад. 

Наблюдения за 

погодой. 

 1    

7. Зима. Признаки 

зимы. Изменения в 

жизни неживой  

природы. Солнце 

зимой. 

 1    

8. Название зимних 

месяцев, порядок их 

следования в сезоне. 

 1    

9. Признаки зимы. 

Растения зимой. 

 1    

10 Признаки зимы. 

Зимующие птицы, 

их питание, помощь 

человека. 

 1    

11 Признаки зимы. 

Жизнь зверей зимой. 

 1    

12 Зимняя одежда. 

Занятия детей зимой. 

 1    

13 Зима. Наблюдения за 

погодой. 

 1    

14 Весна в природе. 

Признаки  ранней 

весны. Изменения в 

неживой природе с 

  1   
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приходом весны. 

Солнце весной. 

установление 

взаимозависимост

и изменений в 

неживой и живой 

природе по 

результатами 

наблюдений. 

Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими в  

живой и неживой 

природе в разное 

время года с 

использованием 

описания 

качественных 

изменений. 

Наблюдение за  

жизнью растений 

и птиц, 

деятельностью 

людей в разные 

сезоны года. 

Составление 

краткого 

описания 

основных 

признаков 

времени года  по 

опорным словам, 

участие в беседе 

по иллюстрации с 

опорой на 

наблюдения и 

имеющиеся 

жизненные 

компетенции. 

Использование в 

речи слов для 

описания погоды 

дня, основных 

сезонных 

изменений. 

15 Экскурсия в 
природу. Название 

весенних месяцев,  

их порядок 

следования в сезоне. 

  1   

16 Признаки весны. 

Практическое 

наблюдение за 

жизнью растений 

весной. Правила 

охраны природы. 

  1   

17 Признаки весны. 

Птицы ранней 

весной. Наблюдение 

за птицами. Помощь 

птицам весной. 

  1   

18 Признаки весны. 

Сезонные  

изменения в жизни 

домашних и диких 

животных. 

  1   

19 Сезонная одежда, 

игры и занятия детей 

весной. Наблюдения 

за погодой. 

  1   

20 Экскурсия в 

природу. Лето. 

Признаки лета. 

Название летних 

месяцев, порядок их 

следования в сезоне.  

   1  

21 Признаки лета. 

Изменения в живой 

и неживой природе. 

Деятельность 

солнца. Наблюдения 

за погодой. 

   1  

22 Жизнь растений, 

птиц, зверей, 

насекомых летом. 

Одежда, занятия и 

игры детей летом.  

   1  

III ЖИВАЯ ПРИРОДА, 

РАСТЕНИЯ 

Формирование 

первоначального 

представления о 

живой природе, 

разнообразии 

растительного 

мира. Знакомство 

с культурными 

Практическое 

знакомство с 

культурными 

растениями, 

использование в 

речи понятий: 

«овощи», 

«фрукты», их 

    13 ч 

1. Экскурсия в 

природу. Растения. 

Различение растений 

по внешним 

признакам: дерево, 

кустарник, цветы, 

1     
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травы. растениями, 

овощами и 

фруктами, 

наблюдение за их 

внешним видом, 

местом 

произрастания и 

использованием. 

Различение и 

сравнение, 

объединение в 

группы по 

сходным 

признакам. 

Знакомство с 

названиями 

овощей и 

фруктов, их 

значением для 

жизни человека, 

употреблением в 

пищу. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

дикорастущих 

растениях, 

основных их 

группах. 

Наблюдение за 

жизнью растений 

в природе в 

разное время года. 

Знакомство с 

названиями 

разных групп и 

сравнение 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений. 

Знакомство с 

основными 
частями растений, 

их распознавание 

и называние: 

корень, стебель, 

цветок, плод, 

семена. 

Формирование 

представления о 

значении 

сравнение и 

различение по 

внешнему виду, 

месту 

произрастания, 

использованию. 

Получение 

первичных 

представлений о 

дикорастущих 

растениях. 

Знакомство с 

деревом, 

кустарником, 

травянистыми 

растениями, их 

сравнение и 

различение по 

внешним 

признакам. 

Практическое 

наблюдение за 

строением 

растения, 

различение 

основных частей. 

Практическое 

наблюдение за 

жизнью растений 

в разное время 

года. Сбор 

листьев, плодов и 

семян, подготовка 

их для хранения. 

Практические 

упражнения в 

подготовке семян 

к посадке, уход за 

посадками.  

Участие в беседе 

по иллюстрации с 

опорой на 

наблюдения и 
имеющиеся 

жизненные 

компетенции. 

2. Строение и сходство 

растений. Корень, 

стебель, листья, 

цветы. 

1     

3. Различение растений 

по отличительным 

признакам. 

1     

4. Разнообразие цветов. 

Уход за цветами. 
1     

5. Экскурсия в 

природу. Семена 

растений. Сбор и 

подготовка семян 

для хранения. 

 1    

6. Плоды растений. 

Разнообразие 

плодов. 

Использование 

человеком.. 

 1    

7. Овощи и фрукты. 

Различение овощей 

и фруктов. 

 1    

8. Культурные 

растения. Овощи. 

Внешний вид, место 

произрастания. 

Сравнение по 

внешнему виду. 

 1    

9. Культурные 

растения. Фрукты. 

Внешний вид, место 

произрастания. 

Сравнение по 

внешнему виду. 

 1    

10. Приспособление 

растений к сезонным 

изменениям в 

природе. 

 1    

11. Семена растений. 

Условия для роста. 

Посадка семян. Уход 

за посадкой. 

   1  

12. Приспособление 

растений к разным 

условиям жизни. 

   1  

13. Растения. Их 

название и 

особенности  

строения. 

Различение по 

внешним признакам. 

   1  
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Уход за растениями. растений в 

природе, охране и 

бережном 

использовании 

человеком. 

IV ЖИВАЯ ПРИРОДА. 

ЖИВОТНЫЕ. 

Знакомство с 

разнообразием 

животного мира. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

зверях, птицах, 

рыбах и 

насекомых, 

знакомство с их 

названиями, 

местом, 

условиями 

обитания, образом 

жизни. 

Наблюдение за 

жизнью животных 

в разное время 

года. 

Формирование 

представления о 

роли животных в 

природе, 

бережном 

отношении и 

охране животного 

мира. 

Знакомство с 

животными. 

Использование в 

речи названий 

животных. 

Сравнение 

животных разных 

групп по 

основным 

признакам, 

внешнему виду. 

Наблюдение за 

внешним 

строением частей 

тела,  различение 

и называние 

частей тела у 

разных животных. 

Знакомство с 

условиями 

обитания, 

питания, местом в 

жизни человека. 

Различение 

животных по их 

внешним 

признакам. 

Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими в 

жизни животных 

в разные времена 

года.  Помощь 

птицам  осенью 

(сбор семян 

разных растений), 

зимой 

(подкормка, 

изготовление 

кормушек) и 

весной в период 

гнездования. 

Знакомство с 

названиями 

детёнышей 

разных животных, 

использование 

    12 ч 

1. Экскурсия. Жизнь 

птиц зимой. Помощь 

птицам зимой, 

изготовление 

кормушек. 

  1   

2. Разнообразие 

животного мира. 

Приспособление 

животных к 

различным условиям 

обитания, их 

повадки. 

  1   

3. Названия групп 

животных. Звери, 

птицы, рыбы, 

насекомые  

  1   

4. Строение и сходство 

животных. 
  1   

5. Различия групп 

животных по их 

внешним признакам, 

повадкам  и среде 

обитания 

  1   

6. Детёныши 

животных. Забота 

животных о своём 

потомстве. 

  1   

7. Домашние 

животные. Название 

и признаки. Роль в 

жизни человека. 

  1   

8. Дикие животные. 

Название и 

признаки. 

Особенности жизни, 

повадки, места 

обитания. 

  1   

9. Приспособление 

животных к 

различным условиям 

жизни. Связь 

внешнего облика и 

среды обитания. 

  1   

10. Приспособление 

животных к 
  1   
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временам года. 

Жизнь  зверей. Заяц . 

слов в речи. 

Участие в беседе 

по иллюстрации с 

опорой на 

наблюдения и 

имеющиеся 

жизненные 

компетенции. 

11. Приспособление 

животных к 

временам года. 

Жизнь птиц. 

Воробей. 

  1   

12. Помощь  животным, 

правила поведения в 

природе. 

  1   

V. ЖИВАЯ  ПРИРОДА. 

ЧЕЛОВЕК 
Знакомство с 

внешним 

строением 

человека, частями 

его тела, 

особенностями 

строения. 

Определение 

признаков 

сходства и 

различия в 

строении людей 

по половому 

признаку, 

возрасту. 

Упражнение в 

назывании людей 

по их возрастному 

и половому 

признаку, 

сравнение и 

характеристика 

людей. 

Первоначальное 

знакомство с 

правилами 

гигиенического 

ухода за телом, 

профилактикой  

заболеваний и 

повреждений. 

Практические 

упражнения по 

уходу за глазами, 

ушами, носом, 

ротовой 

Различение людей 

по половой 

принадлежности 

(мальчик – 

девочка). 

Наблюдение за 

возрастными 

группами с 

использованием в 

речи понятий: 

«малыш», 

«школьник», 

«молодой 

человек», 

«взрослый», 

«пожилой» 

Знакомство со 

строением тела 

человека, 

называние 

основных частей 

тела, упражнение 

в ориентировании 

по схеме тела на 

картинке и на 

себе, различение 

частей тела. 

Практическое 

знакомство с 

гигиеной кожи, 

личной гигиеной 

(умывание, прием 

ванной), уходом 

за зубами и 

органами чувств. 

Практическое 

знакомство с 

режимом работы 

и отдыха, 

гигиеной питания 

Участие в беседе 

по иллюстрации с 

    10 ч 

1. Человек. Внешний 

облик. Сходство и 

различие людей по 

возрасту и полу. 

   1  

2. Части тела человека. 

Сходство и различие 

в строении тела 

разных людей. 

Гигиенические 

навыки. 

   1  

3. Лицо человека. 

Основные части 

лица: глаза, нос, рот, 

уши. 

   1  

4. Глаза – орган зрения. 

Их значение для 

человека. Забота о 

зрении. 

   1  

5. Уши. Строение, 

работа и значение 

органов слуха для 

человека. Забота об 

органах слуха. 

   1  

6. Нос – орган 

обоняния и дыхания. 

Значение в жизни 

человека и правила 

ухода за ним. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

   1  

7. Рот. Строение 

ротовой полости. 

Язык – орган, 

помогающий 

различать вкусовые 

ощущения 

    

1 

 

8. Уход за полостью 

рта и зубами. 

Правила поведения 

   1  
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани; 

2. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2-х частях. / Н.Б.Матвеева, И.А Ярочкина, М.А.Попова. - Москва 

«Просвещение», 2020 г.  Допущен Министерством образования и науки РФ. 

3. Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

4. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 
5. Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 
6. Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 
7. Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 

Преподавание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений   обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как: 

 - объекты природы:  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы природного 

материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);  

- наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки  для 

демонстрации  обучающимся);   

- муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с изображениями  действий,  операций  

по  уходу  за  растениями,  животными;  

- изображения сезонных изменений в природе; 

-  рабочие тетради  с  различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  

вырезания, наклеивания  и  другой  материал;   

во время еды. полостью, зубами, 

кожей. 

Практические 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, контроль 

за позой при 

посадке, ходьбе 

опорой на 

наблюдения и 

имеющиеся 

жизненные 

компетенции. 

9. Кожа человека. 

Способность 

осязания. Уход за 

кожей. 

Гигиенические 

навыки и средства 

защиты кожи от 

ожогов и порезов. 

   1  

10. Осанка. Скелет и 

мышцы человека. 

Профилактика 

заболеваний опорно-

двигательного 

аппарата. 

   1  

ИТОГО:   18 14 18 16 66ч 

http://prezentacii.com/
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- обучающие  компьютерные  программы, способствующие  формированию  у  детей  

доступных  представлений  о природе;   

- аудио-  и  видеоматериалы;   

- живой  уголок,  аквариум, огород, теплица и др.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                       Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов №1                         ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « 26   »  августа  2020  г.                                           подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                        «  26  » августа 2020  г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 

 

 

 
                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «  27 » августа 2020 г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

            по   изобразительному искусству 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 

               
 

Количество часов – 33 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель:  Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом  

специфики учебного предмета. 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14. 

14.  Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

умственной отсталостью в 1 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

 Основная  цель  изучения  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;   

- в формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном искусстве,  общих  и  

специальных  умений  и  навыков  изобразительной деятельности  (в  рисовании,  

лепке,  аппликации); 

-  в развитии  зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке;  
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- в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

- воспитание интереса к изобразительному искусству.   

- раскрытие    значения  изобразительного  искусства  в  жизни человека.   

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.   

- формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах изобразительного  

искусства.   

- расширение  художественно-эстетического кругозора;   

- развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать свое мнение о них.  

- формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического рисунка.  

- обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с использованием  различных  

материалов,  инструментов  и  приспособлений,  в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

- обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

- обучение  правилам    и  законам  композиции,  цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной  деятельности.   

- формирование  умения  создавать  простейшие  художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

- развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные  композиции.  

- воспитание  у  учащихся  умения  согласованно  и  продуктивно работать  в  

группах,  выполняя  определенный  этап  работы  для  получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Изобразительное 

искусство». 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – М.: Просвещение, 2020 г. Данный учебник включен в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию по реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

Изобразительное  искусство  занимает  важное  место  в  работе  с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью. Вместе  с  формированием  

умений  и  навыков  изобразительной деятельности  у  ребенка  воспитывается  

эмоциональное  отношение  к  миру, формируются  восприятия,  воображение, 

память,  зрительно-двигательная координация.  На  занятиях  по  аппликации,  

лепке,  рисованию  дети  имеют возможность выразить себя как личность, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор  изобразительных  средств.  Многообразие  
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используемых  в изобразительном  искусстве  материалов  и  техник  позволяет  

включать  в этот  вид  деятельности  всех  детей  без  исключения.   Разнообразие  

используемых  техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче  по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

 В ходе изучения изобразительного искусства для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) применяется дифференцированный 

подход, обеспечивающий разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Использование 

деятельностного подхода определяет характер организации доступной для учащихся 

предметно-практической и учебной деятельности и обеспечивает  прочное усвоение 

обучающимися знаний и приобретение нового опыта разнообразной деятельности и 

поведения, повышение мотивации и интереса к изучаемому предмету, создает 

условия для общекультурного и личностного развития. 

 При составлении программы по изобразительному искусству учтен принцип 

коррекционно-развивающей направленности, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития 

обучающихся  на  уроках  изобразительного  искусства  заключается  в следующем:   

― коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного 

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

пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте существенные признаки,  

устанавливать  сходство  и  различие  между предметами;  

― развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать и обобщать; 

―в  формировании  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать 

художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  

лепку предмета,  контролировать свои действия;  

―коррекции  ручной  моторики,   улучшении  зрительно-двигательной координации  

путем  использования  вариативных  и  многократно повторяющихся  действий  с  

применением  разнообразных  технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации;   

―развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.   

Программа по «Изобразительному искусству» строится на основе 

формирования базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности 

(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность 

обучения  на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый 

план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на 

организационную помощь педагога. Для этого определены функции и состав 

базовых учебных действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, 

определены связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 
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«Изобразительному искусству». Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности 

и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 
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- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать,  работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний. 
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 В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.   

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  

и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   

динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  

социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты.  

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  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку 

продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  

которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  

и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки. Во время обучения в первом классе, а 
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также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие / несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  

точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий 

«верно»/«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о 

частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их 

появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  

наличия/отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   
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«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по изобразительному  искусству  предусмотрено 33 

часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 9  ч. 

4 четверть – 8  ч. 

 

П.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 

4. Развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности, способность 

к использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

5. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь; 

6. Умение осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

7. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

8. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

9. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

10. Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

12. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   
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Предметные:  

1. Элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

2. Овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных техниках изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; 

3. Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от 

«некрасивого», понимание красоты как ценности; 

4. Потребность в художественном творчестве; 

5. Развитие практических умений самовыражения средствами рисования; 

6. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т.е. значения в жизни человека и общества; 

7. Развитие эмоциональной  отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности  удивляться и радоваться его красоте; 

8.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

9.  Формирование эстетического отношения к предметному миру,  созданному 

человеком, их формам и украшениям; 

10. Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту   

 произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, 

предметов декоративного искусства и произведений дизайна; 

11.  Формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими   

 материалами (фломастеры, мелки, карандаши). 

   Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный.  

   Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  

отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  

предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  

варианту  программы.   

   Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

изобразительному искусству  отслеживаются  на конец обучения в младших 

классах. 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований в работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
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предметов; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-  умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рациональная организация своей изобразительной деятельности, планирование 

работы, осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; 

- умение передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии 

с темой; 

- умение применять приемы работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа, размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников (красиво – некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный  уровень: 

- знание и различение названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов: Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.; 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», «объем» 

и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

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

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника; 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 
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- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

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

всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками, гуашью с 

целью передачи  фактуры предмета с помощью учителя;   

- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и деятельности и деятельности одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- умение целесообразно организовывать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

- умение размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

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

природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами. 

Учащиеся 1 класса должны знать: 
- названия  основных цветов (красный, жёлтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 

- усвоить основы трёх видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием художественных различных материалов; 

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, мелки, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

- значение слов: аппликация,  изображение, форма, пятно, объём, линия,  плоскость. 

Учащиеся 1 класса  должны уметь: 

- организовать своё рабочее место; 

- передавать в рисунке  и аппликации простейшую форму, общее пространственное 

положение и основной цвет предметов; 

- пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами; 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, импровизацию 

изображения с помощью учителя;  

- выполнять художественно-творческие задачи на сочетание различных приёмов 

обработки бумаги с помощью учителя; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать 

части, заглаживать поверхность. 

   П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
Изобразительное искусство – особый вид духовной человеческой деятельности, 

осуществление которой представляет собой процесс эстетического познания 

окружающей действительности, эмоционального переживания при восприятии, 
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преобразовании познаваемого и следующего за этим изображения в том или ином 

виде искусства. Занятие детей изобразительным искусством можно рассматривать 

как возможность развития в познавательной, эмоционально-волевой, двигательной 

сферах их деятельности, в эстетическом воспитании. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях   осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Важно не только научить детей правильно рисовать, лепить, 

делать аппликацию, но и постараться научить их видеть красоту, получать 

удовольствие от творческой деятельности, воспитать в них чувство прекрасного. 

  Содержание программы по «Изобразительному искусству» направлено на 

формирование жизненных компетенций обучающихся, практическое усвоение 

приёмов работы с разными художественными материалами и в разных видах 

изобразительной деятельности, воспитание эстетического отношения к окружающей 

действительности с актуализацией жизненного опыта ребенка, развитие его 

коммуникативных навыков, усвоение доступных академических знаний о цвете, 

форме, композиции, материалах и инструментах, соответствующего словаря, 

знакомство с произведениями известных художников и предметами народного 

творчества.  

Содержание программы по «Изобразительному искусству» предусматривает  

практическую работу по следующим направлениям:  «Подготовительный период  

обучения»,  «Обучение  композиционной  деятельности»,  «Развитие умений  

воспринимать  и  изображать  форму  предметов,  пропорции, конструкцию»;  

«Развитие  восприятия  цвета  предметов  и  формирование умения  передавать  его  

в  живописи»,  «Обучение  восприятию  произведений искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

1.  Рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению); представлению  и  

воображению;  рисование  на свободную и заданную тему. 

2. Лепка объемного и плоскостного изображения  с  натуры  или  по  образцу;  лепка  

на  тему. 

3.  Выполнение  плоскостной  аппликаций  (без фиксации  деталей  на  

изобразительной  поверхности  («подвижная аппликация»)  и  с  фиксацией  

деталей  на  изобразительной  плоскости  с помощью  пластилина  и  клея)  по  

образцу,  представлению, воображению. 

4. Проведение  беседы  о  содержании  рассматриваемых  репродукций  с картин  

художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства.  

Введение.  Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного 

искусства;  правила  поведения  и  работы  на  уроках  изобразительного искусства; 

правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые  в  

процессе  изобразительной  деятельности;  правила  их хранения.  

Подготовительный период обучения.  Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильно держать  и  пользоваться  инструментами  

(карандашами,  кистью,  красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе.  
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Сенсорное  воспитание:  различение  формы  предметов  при  помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных простых форм, 

геометрических  фигур  и  тел  (круг,  квадрат,  прямоугольник,  шар,  куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке; ориентировка на 

плоскости листа бумаги.  

Развитие  моторики  рук:  формирование  правильного  удержания карандаша  и  

кисточки;  формирование  умения  владеть  карандашом; формирование  навыка  

произвольной  регуляции  нажима;  произвольного темпа  движения  (его  

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

движения.   

Обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности  (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):  

1.Приемы лепки:   

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного изображения.  

2. Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание  целого  изображения  из  его  деталей  без  фиксации  на плоскости 

листа;  

― совмещение  аппликационного  изображения  объекта  с  контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение  деталей  предметных  изображений  или  силуэтов  на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях;  

― составление  по  образцу  композиции  из  нескольких  объектов  без фиксации на 

плоскости листа.   

3. Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание  деталей  аппликации  на  плоскости  листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, 

справа от …, слева от …, посередине;  

― приемы  соединения  деталей  аппликации  с  изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина;  

― приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

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

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу);   

― рисование  разнохарактерных  линий  (упражнения  в  рисовании  по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

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

овал).  Рисование  по  клеткам  предметов  несложной  формы  с использованием 

этих линии (по образцу);  

 ― рисование  без  отрыва  руки  с  постоянной  силой  нажима  и изменением  силы  
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нажима  на  карандаш, упражнения  в  рисовании  линий, рисование предметов 

несложных форм (по образцу);  

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

нажима  на  карандаш, упражнения  в  рисовании  линий, рисование предметов 

несложных форм (по образцу);  

― штрихование  внутри  контурного  изображения;  правила штрихования;  приемы  

штрихования  (беспорядочная  штриховка  и упорядоченная штриховка в виде 

сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

5. Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы кистевого письма: примакивание кистью;  

6. Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение  шаблонов  геометрических  фигур,  реальных  предметов несложных 

форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.  

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

«часть», «элемент», «аппликация» и т.п.  Разнообразие  форм  предметного  мира.    

Сходство  и  контраст  форм. Геометрические фигуры. Передача разнообразных 

предметов на плоскости.. Обследование  предметов,  выделение  их  признаков  и  

свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение  формы  предметов  с  геометрическими  фигурами  (метод 

обобщения). Строение тела человека. Приемы  и  способы  передачи  формы  

предметов:  лепка  предметов  из отдельных  деталей  и  целого  куска  пластилина;  

составление  целого изображения  из  деталей,  вырезанных  из  бумаги;  вырезание  

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

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

самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», 

«живопись». Практическое  овладение основами цветоведения.  Различение  и  

обозначением  словом,  некоторых  ясно  различимых оттенков цветов. Работа 

кистью и красками. Эмоциональное  восприятие  цвета.  Практическое  применение 

цвета  для  передачи  графических  образов  в рисовании с натуры или по образцу,  

аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед:   

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека.  Работа 

художников».  

«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись. 

«Какие  материалы  использует  художник  (краски, карандаши  и  др.).  

Красота  и  разнообразие  природы,  выраженные  средствами живописи. 
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Содержание программного материала 1 класса отражено в разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение приемам работы в 

изобразительном искусстве», «Развитие композиционной деятельности».  В 

результате занятий изобразительным искусством у детей развивается  

цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными художественными 

материалами, формируется умение анализировать форму, строение, конструктивные 

особенности объекта наблюдения, умение выделять в нем части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, потом изображать его, передавая 

относительное сходство. В 1 классе осуществляется пропедевтика обучения 

композиционному рисованию, проводится работа по восприятию некоторых 

произведений искусства, сопутствующих темам определённого занятия, 

формируется база, основа для творческой деятельности. 

Последовательность тем установлена в логике отработки навыков 

изобразительной деятельности и с учётом возможности привлечения наблюдений 

детей за сезонными изменениями в природе и связанными с текущим временем 

года. 

На занятиях ставится и решается задача установления соответствия предмета 

и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке по достижению правдивости, передаче сходства. 

Темы «Цвет», «Форма», «Величина» раскрываются с опорой на знания 

обучающихся, эти знания расширяются. 

Темы «Простые формы», «Сложные формы, состоящие из простых» 

опираются на хорошо знакомые детям формы (квадрат, круг, треугольник), нужно 

помочь школьникам систематизировать, обобщать и закреплять эти знания путем 

сравнения: овал и прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. Помощь 

учителя потребуется в узнавании, выделении признаков простой формы при 

рассматривании предметов простой и сложной формы и в последующем их 

изображении. Величинный контраст является средством выразительности в 

изобразительном искусстве, элементарное понимание различий в величине 

предметов (большой – маленький) у многих детей в целом сформировано, однако 

сериации (большой – поменьше – еще меньше – маленький) находятся в стадии 

формирования, поэтому нужно стимулировать использование различий в величине 

изображаемых предметов в сюжетном изображении. 

Работа над композицией в рисовании, аппликации и лепке начинается с 

осознания формата изобразительной плоскости и установления отношений между 

изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Формирование у обучающихся представления об объектах, составляющих 

базу для сюжетного рисунка, аппликации, скульптурного изображения реализуется 

темами «Человек», «Дом», «Дерево», «Игрушки» (неваляшка, матрешка), 

помогающими детям увидеть сходство с объектом наблюдения по наличию 

определённых частей. Внимание детей нужно обратить на местах соединения частей 

при составлении целого. 

При работе над темой следует учитывать уровень готовности к обучению 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предлагая для 

выполнения задания разной степени сложности. 
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Большое внимание в ходе проведения занятий следует уделять отработке 

практических навыков в проведении линий разной конфигурации в разных 

направлениях, в рисовании точек, спиралей, освоению приемов удержания ножниц 

и соответствующих действий с ними при работе над аппликацией, при усвоении 

приемов лепки в работе с пластилином. Для этого детям предлагаются специальные 

упражнения: рисование по опорным точкам, дорисовывание, поэтапное рисование. 

В 1 классе обучающиеся выполняют задания в разных видах изобразительной 

деятельности (лепке, аппликации, рисунке) с использованием разных форм работы: 

изображение с натуры, по образцу, по памяти, воображению.  

Целесообразно использование: 

-  метода сравнения (формы, цвета, величины объектов),  

- приема завершения изображения,  

- приема использования «подвижной» аппликации (при составлении целого 

изображения из частей, в работе над композицией),  

- метода сочетания разных видов изобразительной деятельности в 

определенной последовательности при формировании двигательных образов 

сложных объектов (дерево, дом, человек, животное). 

Наряду с формированием жизненного опыта у каждого ученика с 1 класса 

важно воспитывать интерес к творчеству и самовыражению 

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 

№ 

п\п 
 

Разделы, темы 

Основное содержание 

по темам 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

9ч 
II  

7ч 
III  

9ч 
IV  

8ч 
ИТОГ

О 33 ч 

 ВВЕДЕНИЕ Знакомство с уроком 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с ролью 

искусства в 

повседневной жизни 

человека, работами 

художников, видами 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

организационных 

умений. 

Знакомство с 

правилами поведения и 

работы на уроке, 

организацией рабочего 

места, материалами и 

инструментами, 

используемыми в 

процессе 

изобразительной 

деятельности. 

    1 
1. Знакомство с уроком 

рисования, 

инструментами, 

материалами, 

правилами поведения 

на уроке. 

1     

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Формирование 

организационных 

умений: правильно 

сидеть, правильно 

держать и 

пользоваться 

инструментами, 

правильно 

     15 

1. Рассматривай, 

любуйся, наблюдай, 

изображай 

Тренировочные 

упражнения в 

правильном 

использовании 

инструментов, 

расположении их на 

рабочей поверхности 

     

1. Урок-экскурсия. 

Наблюдение «Осень 

золотая наступает». 

1     
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Рисование мелками по 

теме «Цвета осени» 

располагать 

изобразительную 

поверхность на столе 

 Развитие сенсорного 

восприятия, мелкой 

и общей  моторики 

рук. Практическое 

усвоение приёмов 

работы с разными 

художественными 

материалами и в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности. 

Знакомство с ролью 

искусства в 

повседневной жизни 

человека, работами 

художников, видами 

изобразительного 

искусства 

стола. Тренировочные 

упражнения в 

правильном удержании 

карандаша, кисточки, 

произвольной 

регуляции нажима, 

темпа движения с его 

ускорением и 

замедлением с 

прекращением 

движения в нужной 

точке. Упражнения в 

рисовании по клеткам 

разнохарактерных 

линий, предметов 

несложной формы. 

Упражнения на 

восприятие цвета и 

формы предметов 

окружающей 

действительности, 

формирование 

первоначальных 

умений в передаче 

цвета с помощью 

различных 

изобразительных 

средств: мелков, 

фломастеров, краски 

гуашь. 

Знакомство с 

изобразительными 

средствами, 

используемыми 

художниками для 

передачи настроения и 

цвета окружающего 

мира. 

  

2. Урок-импровизация. 

Аппликация из 

оборванных цветных 

кусочков бумаги 

«Осенний листопад». 

1     

3. Урок-экскурсия 

«Падают, падают 

листья», Рисование 

цветными мелками  по 

шаблонам осенних 

листьев. 

1     

4. Урок-игра 

«Наблюдаем цвет». 

Беседа по картинам 

художников 

«Разноцветный мир 

вокруг нас». 

1     

5. Урок-импровизация. 

Упражнения на 

различение цвета 

предметов. Рисование 

фломастерами «Шары и 

флажки» 

1     

6. Урок-экскурсия. 

«Разноцветный мир 

природы». Учимся 

рисовать красками. 

1     

7. Знакомство с 

изобразительным 

творчеством 

«Наблюдай, любуйся, 

радуйся». Рисование 

красками по теме 

«Радуга на небе, травка 

на земле» 

1     

8. Урок-наблюдение 

«Солнечный денёк» 

Рисование красками 

прямых длинных и 

коротких линий в 

вертикальном и 

горизонтальном 

направлении 

«Солнышко, забор и 

травка» 

1     

2. Цвет, форма, 

величина 

Знакомство с 

формой, величиной, 

цветом. Различение 

формы, цвета, 

величины 

Упражнения на 

узнавание и показ 

основных 

геометрических фигур, 

узнавание, называние и 

отражение в 

     

1. «Фрукты и овощи 

разного цвета». 

Рисование по 

 1    
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трафарету. предметов, 

узнавание и показ 

основных простых 

форм, 

геометрических 

фигур и тел. 

Обучение 

ориентированию на 

плоскости листа 

бумаги. 

Формирование 

правильного 

удержания 

карандаша, навыка 

произвольной 

регуляции нажима, 

произвольного темпа 

движения, умения 

владеть 

инструментами для 

рисования. Обучение 

приёмам работы в 

изобразительной 

деятельности.  

Формирование 

навыков различения 

формы предметов 

при помощи зрения, 

осязания и 

обводящих 

движений руки, 

аппликации и рисунке, 

ориентировка на 

плоскости листа 

бумаги. Рисование по 

трафарету, с 

использованием точки, 

шаблонов, по заранее 

расставленным точкам 

предметов несложной 

формы по образцу. 

Рисование без отрыва 

руки с постоянной 

силой нажима и 

изменением силы 

нажима на карандаш. 

Составление 

подвижной аппликации 

без фиксации на 

плоскости листа. 

Рисование предметов 

несложной формы, 

состоящих из одной 

простой формы, из 2-3 

простых форм. 

Упражнения на 

рассматривание, анализ 

иллюстративного 

тематического 

материала. Упражнение 

на определение 

цветовых сочетаний, 

определение цветовой 

гармонии.  

2. Различение 

предметов по форме. 

Рисование разных по 

величине простых 

геометрических форм с 

использованием 

шаблонов и 

трафаретов. 

 1    

3. Простая  

геометрическая форма. 

Подвижная аппликация 

из геометрических 

фигур без фиксации на 

плоскости листа 

 1    

4. Простые 

геометрические формы. 

Рисование предметов, 

состоящих из одной 

простой формы: 

шарики, платочки, 

солнышко. 

 1    

 5. Рисование 

предметов, состоящих 

из двух, трёх простых 

форм: вагон, дом, 

грибок. 

 1    

6. Предметы сложной 

формы. Рисование  из 

овалов. 

 1    

7. Изображение. 

Способы  и 

последовательность 

изображения. Рисунок 

«Яблоко и груша на 

тарелке» 

 1    

II. ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

Знакомство с ролью 

искусства  в 

повседневной жизни 

человека, работами 

художников, видами 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с 

различными 

приемами работы в 

изобразительном 

искусстве. 

Знакомство с 

приемами и 

способами 

изображения: 

     11 

1. Изображение. 

Рисунок, лепка, 

аппликация 

Практические 

тренировочные 

упражнения на 

формирование навыков 

лепки:   отщипывание 

от целого куска 

пластилина, 

разминание, 

размазывание по 

картону, скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание 

Складывание целого 

изображения из его 

     

1. «Изображай, рисуя». 

Материалы для 

рисования. Линия, 

точка, пятно. Рисование 

по собственному 

замыслу. 

  1   

2. «Учимся рисовать 

разные линии и точки». 

Дорисовывание 

  1   



115 

 

картинок разными 

линиями. 

рисунком, лепкой, 

аппликацией и их 

видами. 

Формирование 

первоначальных 

умений видеть 

объект целостно и 

определять 

пропорции, 

анализировать 

изображаемый 

предмет, выделять 

основные  его части, 

похоже  изображать, 

передавая 

относительное 

сходство. 

Формировать  

навыки лепки, 

аппликации. 

деталей без фиксации 

на плоскости листа, 

совмещение 

аппликационного 

изображения объекта с 

контурным рисунком 

геометрической 

фигуры, расположение 

деталей на листе 

бумаги в 

соответствующих 

пространственных 

положениях, 

составление по образцу 

композиции из 

нескольких объектов 

Практические приемы 

работы ножницами, 

раскладывание деталей 

на плоскости листа 

относительно друг 

друга в соответствии с 

пространственными 

отношениями, 

соединение деталей с 

помощью пластилина и 

клея. Рисование по 

собственному замыслу. 

Дорисовывание 

картинок разными 

линиями. Лепка 

простых 

геометрических форм с 

соблюдением 

последовательности и 

приемов лепки. 

3. Лепка. Материалы 

для лепки. 

Последовательность и 

приемы лепки. Лепка 

простых 

геометрических форм.  

  1   

4. Работа с 

пластилином. Лепка 

фруктов по показу. 

  1   

5.Плоскостная лепка. 

«Лист и веточка 

сирени» 

  1   

6.Пластилиновая 

живопись «Матрёшка» 

  1   

7.Рисование  по 

готовому силуэтному 

изображению «Кукла 

неваляшка» 

  1   

8.«Деревянный дом в 

деревне». Лепка 

деревянного дома из 

брёвен. 

   1  

9.Аппликация. Правила 

и последовательность 

работы над 

аппликацией. 

Тренировочные 

упражнения на 

разрезание бумаги по 

прямым, волнистым, 

кривым и округлым 

линиям. 

   1  

10.Аппликация из 

бумаги «Рыбки в 

аквариуме» 

   1  

11.«Наблюдай, изучай, 

изображай человека». 

Лепка из пластилина с 

последующей 

зарисовкой. 

   1  

III. РАЗВИТИЕ 

КОМПОЗИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с ролью 

искусства в 

повседневной жизни 

человека, работами 

художников, видами 

изобразительного 

искусства. 

Овладение 

принципами и 

Обследование 

предметов, выделение 

их признаков и 

свойств, необходимых 

для передачи в 

рисунке, аппликации, 

лепке предмета, 

соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Составление 

    6 

 1. «Как изображают 

деревья?»  Лепка 

деревьев по образцу. 

  1   

2. «Как изображают 

деревья?» Рисование 

деревьев цветными 

мелками и красками. 

  1   
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  предусматривает:   

- наборы инструментов для занятий  изобразительной  деятельностью, включающие  

кисти,  ножницы  (специализированные,  для  фигурного  вырезания,  для  левой  

руки  и  др.), шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  

доски, пластиковые подложки и т.д.;  

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии) готовых изделий и 

операций по их изготовлению;  

- репродукции  картин;   

- изделия  из  глины;   

- альбомы  с  демонстрационными материалами,  составленными  в  соответствии  с  

содержанием  учебной программы;   

рабочие  альбомы, тетради  с  материалом  для  раскрашивания, вырезания,  

наклеивания,  рисования;   

- видеофильмы,  презентации, аудиозаписи;   

- оборудование:  мольберты,  планшеты,  музыкальный  центр, компьютер, 

проекционное оборудование; магнитная  и ковролиновая доски;  

- расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная,  цветной 

ватман  и  др.),  карандаши  (простые,  цветные),  мелки (пастель,  восковые  и  др.),  

3.«Голова и лицо 

человека». Лепка из 

пластилина с 

последующей 

зарисовкой. 

последовательность

ю композиционной 

деятельности. 

Формирование 

умений 

анализировать 

форму, строение, 

конструктивные 

особенности объекта 

наблюдения, 

выделять в нем 

части, определять 

пропорции, видеть 

объект целостно, 

изображать, 

передавая 

относительное 

сходство. Отработка 

практических 

навыков в 

проведении линий 

разной 

конфигурации в 

разных 

направлениях, 

рисования точек. 

целого изображения  из 

деталей, вырезание или 

обрывание силуэта 

предмета из бумаги по 

контурной линии, 

рисование по опорным 

точкам, 

дорисовывание.  

   1  

4.Композиционное 

изображение  на листе 

бумаги.  Силуэтная 

аппликация «Колобок, 

пирамидка, рыбка» 

   1  

5.Аппликация «Ваза с 

цветами» с 

дополнением 

рисованных деталей. 

   1  

6.Композиционное 

изображение. Рисуем 

сказку «Колобок» 

   1  

ИТОГО:   9 7 9 8 33 ч 
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фломастеры,  маркеры,  краски  (акварель,  гуашь, акриловые  краски),  бумага  

разных  размеров  для  рисования;   

- пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.   

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15 

г.Славянска-на-Кубани; 

2. Изобразительное искусство.1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. -  М.: Просвещение,  2020.  

3. Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

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

5. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru  

6. (www.school-collection.edu.ru).                        http://stranamasterov.ru/  

7. http://school-collection.edu.ru/                          http://viki.rdf.ru/  

8. http://www.nachalka.com/                               http://www.uchportal.ru/load/46  

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                              Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                              ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от «   26   »  августа  2020 г.                                                 подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                            «  26   » августа 2020 г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

 

 
                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «  27  » августа 2020 г. протокол № 1 

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   учебному предмету «Ручной  труд» 
 

 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 
 

Количество часов – 66 часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель:  Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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РУЧНОЙ   ТРУД 

1 класс 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

в которой конкретизируются общие цели  образования 

 с учётом специфики  учебного предмета  

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с умственной 

отсталостью в 1 классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования 

трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  последующему  профильному обучению  

в  старших  классах. 

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  

личности,  творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  

достижений  на  основе  предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:    

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;   

― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях 

использования;  
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― формирование  практических  умений  и  навыков  использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― формирование интереса к разнообразным видам труда;  

― развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);   

― развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, классификация, 

обобщение);  

― развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через формирование 

практических умений;  

― развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей целеполагание,  

планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с различными 

источниками информации;   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Программа  ориентирована на использование учебника «Технология: Ручной 

труд. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. /  Л.А. Кузнецова. -  

М.: Просвещение, 2020г. Данный учебник включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Труд  –  это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  главных 

видов деятельности в жизни человека.  Огромное значение придается  ручному 

труду в развитии ребенка, так как  в  нем  заложены  неиссякаемы  резервы  развития  

его  личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного 

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

пространстве,  умения  находить  в  трудовом  объекте существенные  признаки,  

устанавливать  сходство  и  различие  между предметами;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности сравнения,  

обобщения;  совершенствование  умения  ориентироваться  в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию  ручной  моторики;  улучшение  зрительно-двигательной 

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно повторяющихся  

действий  с  применением  разнообразного  трудового материала.   

Программа по предмету «Ручной труд» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 
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изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по «Ручному 

труду». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
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- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, делать математические вычисления, работать с несложной 

по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 
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- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием  учебного предмета «Ручной труд»;  

- использование в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Ручной труд» определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Ручной труд» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются  задания, разработанные дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания). 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки. Во время обучения в первом классе, а 

также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку.  

 При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  
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обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие / несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий 

«верно»/«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о 

частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их 

появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  

наличия/отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по «Ручному труду»  в учебном плане 

предусмотрено 66 часов, 2 часа в неделю: 

1 четверть – 18  ч.  

2 четверть – 14  ч. 
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3 четверть – 18  ч. 

4 четверть – 16  ч. 

 

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   

Предметные:  

1. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности; 

2. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии; 

3. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по выполнению задания; 

4. Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 

5.  Составлять план выполнения задания совместно с учителем, осуществлять  

действия по реализации плана, работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. соотносить результат 

своей деятельности с целью; 

6. В диалоге с учителем учиться, определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 
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7. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов 

трудовой деятельности; 

8.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

9. Развитие умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

10. Овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

11. Формирование  организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы 

и санитарно-гигиенические требования и т.д.). 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение  самостоятельно его  

организовать  в  зависимости  от  характера  выполняемой  работы;  

- знание видов трудовых работ;    

- знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов, используемых  

на  уроках  ручного  труда;  

-  знание  и  соблюдение  правил  их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из заготовки,  

формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

- анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  пользование  

доступными  технологическими  (инструкционными) картами;  

- составление стандартного плана работы по пунктам;  

- владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки 

материалов;  

 - использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными  материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью).  

Достаточный уровень: 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 
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- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном;  нитками  и  тканью;  проволокой  и металлом, 

древесиной, деталями металлоконструктора); 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание  видов  художественных ремесел; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- умение находить необходимую информацию в материалах  учебника,  рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной  работы  режущими  и  

колющими  инструментами;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

- умение экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над  

изделием с  опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической  работы; 

- умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

-  ориентироваться в задании с помощью учителя; 

-  сравнивать образец с натуральным объектом с помощью учителя; 

- составлять план работы  по вопросам учителя; 

- подбирать материалы и инструменты для работы с помощью учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя; 

- придерживаться плана при выполнении изделия с направляющей помощью 

учителя; 

- осуществлять необходимые контрольные действия с обучающей помощью 

учителя; 

- анализировать своё изделие и изделия товарищей с направляющей помощью 

учителя; 

- пространственно ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных 

работ, правильно располагать детали с обучающей помощью учителя; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов с помощью учителя; 

- выполнять разметку деталей по шаблону с помощью учителя; 

- вырезать детали ножницами. 
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П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Ручной  труд» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях   осуществляется в 1 классе в течение всего года.  

  Содержание программы по «Ручному труду» в 1 классе отражено в разделах: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с 

бумагой», «Работа с нитками». 

Работа с глиной и пластилином  

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

Пластилин  ― материал  ручного  труда.  Организация  рабочего  места  при  

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы  с  пластилином. Лепка  из    пластилина  разными  способами: 

конструктивным,  пластическим,  комбинированным.  Приемы  работы: 

«разминание»,  «отщипывание  кусочков  пластилина»,  «размазывание  по картону»  

(аппликация  из  пластилина),  «раскатывание  столбиками» (аппликация  из  

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

«вытягивание одного  конца  столбика»,  «сплющивание», «прищипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических  тел  

(шар).  Лепка  из  пластилина, изделий  имеющих  конусообразную  и шарообразную 

форму.  

Работа с природными материалами.  

Элементарные  понятия  о  природных  материалах  (где  используют,  где находят,  

виды  природных  материалов).  Заготовка  природных  материалов.  Инструменты,  

используемые в работе  с природными  материалами  (ножницы)  и  правила  работы  

с  ними. Организация  рабочего  места  работе  с  природными  материалами.  

Способы соединения  деталей  (пластилин).  Работа  с  засушенными листьями  

(аппликация).  Работа  с  еловыми  шишками. Работа  с  тростниковой  травой.   

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).   

Работа с бумагой  

1. Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и  виды 

бумаги  (бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги  (треугольник, 

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

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном. Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  

2. Приемы разметки:   разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном.  Порядок  обводки  шаблона  геометрических  фигур.  Разметка  

по шаблонам сложной конфигурации. 

3. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила  

обращения  с  ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез  по  

длинной  линии»;  «разрез  по  незначительно  изогнутой  линии»; «округление  

углов  прямоугольных  форм»;  «вырезание  изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по кругу».  Способы  вырезания:  «симметричное  
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вырезание  из  бумаги, сложенной  пополам»;  «симметричное  вырезание  из  

бумаги,  сложенной несколько раз».  

4. Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.  Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).  

5. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание  

треугольника  пополам»,  «сгибание  квадрата  с  угла  на  угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание  углов  к  

центру  и  середине»;  «сгибание  по  типу  «гармошки». 

6. Сминание  и  скатывание  бумаги  в  ладонях.  Сминание  пальцами  и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Работа с нитками. 

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

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  Шитье.  

Инструменты  для  швейных  работ. Завязывание узелка на нитке.  Приемы  шитья:  

«игла вверх-вниз». Вышивание.  Что  делают  из  ниток.  Приемы  вышивания:  

вышивка «прямой  строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема». 

Работа по комбинированию разных материалов: пластилин,  природные  материалы 

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 

№ 

п\п 
  Разделы, темы Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

18ч 
II  

14ч 

III  

18ч 

IV  

16ч 

ИТОГО 
66 ч 

 ВВЕДЕНИЕ Знакомство с 

понятием «труд» 

формирование 

первоначального 

представления о 

труде людей и его 

значимости в жизни 

людей, предметах и 

результатах труда, 

расширение 

представлений о 

рукотворном мире 

как результате 

трудовой 

деятельности 

человека.     

Работа с 

иллюстративным 

раздаточным 

материалом, 

участие в беседе по 

иллюстрациям с 

опорой на личный 

опыт и имеющиеся 

компетенции, 

выполнение 

простейших 

трудовых операций 

по обработке 

поделочных 

материалов, 

выполнение 

упражнений на 

развитие мелкой и 

общей моторики 

рук. 

    2ч 

1. Вводный урок. 

«Человек и труд» 
1     

2. Урок труда. 

Правила работы 

на уроках труда. 

1     

I. РАБОТА С 

ГЛИНОЙ И 

ПЛАСТИЛИНОМ 

Знакомство с 

элементарными 

знаниями о глине 

Знакомство с 

пластилином и 

глиной как 

 

 

   14 ч 
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1. Что надо знать о 

глине и пластилине. 

Правила работы с 

пластилином. 

Практическое 

знакомство с 

приёмами работы. 

и пластилине, их 

свойствами,  

применением, 

правилами 

обращения, 

инструментами, 

применяемыми в 

работе 

Организация 

рабочего места 

при выполнении 

лепных работ. 

Практическое 

знакомство с 

приемами работы: 

разминание, 

отщипывание 

кусочков, 

размазывание по 

картону, 

раскатывание 

столбиками, 

скатывание шара, 

раскатывание 

шара до овальной 

формы, 

сплющивание. 

Лепка из 

пластилина 

разными 

способами: 

конструктивным, 

пластическим, 

комбинированны

м. Лепка из 

пластилина 

геометрических 

тел, изделий, 

имеющих 

конусообразную и 

шарообразную 

форму. 

материалами для 

ручного труда. 

Практическое 

наблюдение за 

свойствами 

пластилина. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие мелкой 

моторики, 

пальчиковой 

гимнастики. 

Знакомство с 

правилами работы 

с пластилином, 

организации 

рабочего места 

при выполнении 

лепных работ. 

Практическое 

знакомство с 

разными 

приёмами и 

способами лепки. 

Выполнение 

упражнений по 

разминанию 

пластилина, 

отщипыванию 

кусочков, 

скатыванию шара, 

столбиков, 

раскатыванию в 

пласт, 

раскатыванию 

шара до придания 

овальной формы. 

Рассматривание и 

анализирование  

поделочных 

образцов, 

натуральных 

объектов, 
выделение 

отдельных частей, 

установление 

сходства 

предметов с 

геометрическими 

формами. 

Выполнение из 

пластилины 

1     

2. Аппликация из 

пластилина 

«Яблоко» 

1     

3. Приёмы работы с 

пластилином. 

Раскатывание  

пластилина 

столбиками. Лепка 

«Домик и ёлочка» 

1     

4. Лепка предметов 

шаровидной 

формы. «Помидор» 

1     

5. Лепка предметов 

овальной формы. 

«Огурец». 

1     

6. Приёмы работы с 

пластилином. 

Вытягивание 

одного конца.  

Лепка из 

пластилина 

«Морковка» 

 1    

7. Приёмы работы с 

пластилином. 

Вытягивание 

боковины шара. 

Лепка «Свёкла» 

 1    

8. Приёмы работы с 

пластилином. 

Сплющивание 

шара. Лепка 

«Пирамидка». 

 1    

9. Приёмы работы с 

пластилином. 

Лепка из 

пластилина  грибов. 

Макет «Грибы» на 

пластилиновой 

основе. 

 1    

10. Лепка из 

пластилина  макета 

«Снегурочка в лесу 

 1    

11. Приёмы работы с 

пластилином. 

Скатывание жгута 

по спирали.  Лепка 

игрушки «Улитка»  

  1   

12. Приёмы работы с 

пластилином. 

Прищипывание, 

  1   
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примазывание. 

Игрушка 

«Цыплёнок». 

различных 

изделий по показу 

учителя, по 

представлению. 13. Лепка из 

пластилина 

многодетальных 

фигурок. Игрушка 

«Котик» 

   1  

14. Лепка из 

пластилина 

многодетальных 

фигурок. Игрушка 

«Лошадка» 

   1  

II. РАБОТА С 

ПРИРОДНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

Знакомство с 

элементарными 

понятиями о 

природных 

материалах, их 

видами, где 

используют, где 

находят, 

правилами 

заготовки и 

хранения 

природных 

материалов, 

инструментами, 

используемыми в 

работе с 

природными 

материалами и 

правилами работы 

с ними, 

организацией 

рабочего места. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

способах 

соединения 

деталей, 

выполненных из 

природного 

материала с 

помощью 

пластилина. 

Работа с 

засушенными 

листьями, 

еловыми 

шишками, 

тростниковой 

травой, ореховой 

Практическое 

знакомство с 

разнообразием 

природного 

материала, 

используемого на 

уроках ручного 

труда, 

наблюдение за 

свойствами 

природного 

материала, 

используемого в 

изделиях. Участие 

в беседе по 

иллюстрациям, 

обсуждении с 

опорой на 

имеющиеся 

компетенции. 

Выполнение 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики. 

Знакомство с 

инструментами, 

используемыми 

при работе с 

природным 

материалом, 

правилами 

безопасной 

работы с ними. 

Практическая 

работа по сбору и 

заготовке 

природных 

материалов. 

Выполнение 

аппликации из 

    10 ч 

1. Экскурсия в 

природу «Что надо 

знать о природных 

материалах». 
 Сбор и заготовка 

природного 

материала. 

1     

2. Правила работы с 

засушенными 

листьями. 
Аппликация  

«Деревья осенью» 

1     

3. Аппликация из 

засушенных 

листьев. «Бабочка» 

1     

4. Аппликация из 

засушенных 

листьев. «Птица» 
 

1     

5. Как работать с 

еловыми шишками. 

«Ёжик из шишки и 

пластилина» 

 1    

6. Аппликация из 

засушенных 

листьев. 

«Сказочный 

цветок» 

 1    

7. Поделка из 

скорлупы грецкого 

орех «Божья 

коровка» 

 1    

8. Изготовление 

ёжика из 

пластилина и 

тростниковой 

травы. 

   1  

9. Изготовление 

сказочной птицы из 

тростниковой травы 

   1  
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и пластилина. скорлупой. 

Выполнение 

аппликаций, 

объёмных 

изделий. 

засушенных 

листьев, 

объемных 

изделий из 

еловых шишек, 

желудей, 

скорлупы ореха. 

10. Поделка из 

скорлупы грецкого 

ореха «Золотая 

рыбка» 

   1  

III РАБОТА С 

БУМАГОЙ 

Знакомство с 

элементарными 

сведениями о 

бумаге, 

изделиями из 

бумаги, сортами и 

видами бумаги, 

свойствами (цвет, 

форма), 

инструментами 

для работы с 

бумагой и 

картоном, 

организацией 

рабочего места.  

Знакомство с 

видами работы с 

бумагой и 

картоном 

Знакомство с 

шаблоном и 

правилами работы 

с ним. Разметка 

по шаблонам 

геометрических 

фигур. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков 

работы с  

ножницами  

(удержание, 

разрез по 

короткой прямой 

линии, разрез по 

короткой 

наклонной линии, 

разрез по длинной 

линии, разрез по 

изогнутым 

линиям, 

вырезание по 

кругу). 

Знакомство с 

элементарными 

Практическое 

знакомство с 

видами и 

свойствами 

бумаги, приёмами 

обработки бумаги, 

правилами 

обращения, 

экономным 

использованием. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие мелкой и 

общей моторики, 

пальчиковой 

гимнастики. 

Подготовка 

рабочего места к 

работе с бумагой, 

уборка рабочего 

места. Участие в 

беседах и 

обсуждениях по 

теме урока на 

уровне 

имеющегося 

жизненного 

опыта. 

Практические 

упражнения по 

обводке с 

помощью 

шаблона 

геометрических 

фигур, разметке 

по шаблонам 

сложной 

конфигурации. 

Практическое 

знакомство с 

правилами 

обращения и 

работы приемами 

работы с 

ножницами, 

    35 ч 

1. «Что надо знать о 

бумаге» . Изделия 

из бумаги. Сорта и 

виды бумаги. 

Свойства бумаги. 

1     

2. Геометрическая 

форма 

«Треугольник». 

Складывание 

ёлочки из 

бумажных 

треугольников 

разной величины. 

1     

3. Геометрическая 

форма «Квадрат». 

Правила сгибания 

бумаги квадратной 

формы. 

Складывание 

стаканчика из 

бумажного 

квадрата. 

1     

4. Складывание 

«Рыбки» из бумаги 

квадратной формы. 

1     

5. Геометрическая 

форма 

«Прямоугольник». 

Сгибание бумаги 

прямоугольной 

формы. 

Изготовление 

наборной линейки. 

1     

6. Разрывание бумаги 

по линии сгиба. 

Отрывная 

аппликация 

«Заборчик» 

1     

7. Отрывание мелких 

кусочков от листа 

бумаги. 

Аппликация 

«Осеннее дерево» 

1     

8. Инструменты для 

работы с бумагой. 

Правила работы с 

ножницами. 

 1    
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Приёмы резания 

ножницами по 

прямым линиям. 

Складывание 

орнамента  в полосе 

из квадратов 

способами 

вырезания из 

бумаги,  

сложенной 

пополам, из 

бумаги, 

сложенной 

несколько раз. 

Изготовление 

несложных 

поделок из бумаги 

в разных 

техниках: 

обрывная 

аппликация, 

оригами, 

сминание и 

скатывание.  

Выполнение 

несложных 

изделий 

Сминание и 

скатывание 

бумаги в ладонях, 

сминание 

пальцами. 

Выполнение 

плоскостной и 

объемной 

аппликации. 

Овладение 

некоторыми 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов. 

Использование  в 

работе доступных 

поделочных 

материалов.   

удержание 

ножниц, разрез по 

короткой и 

длинной прямой 

линии, по 

незначительно 

изогнутой и 

закруглённой  

линии,  вырезание 

по кругу. 

Тренировочные 

упражнения в 

складывании 

бумаги пополам, в 

несколько раз 

произвольно и по 

линиям разметки. 

Разрывание 

бумаги по линии 

сгиба, отрывание 

мелких кусочков 

от листа бумаги, 

выполнение 

бумажной 

мозаики. 

Практическое 

знакомство с 

приемами 

сгибания бумаги в 

технике оригами: 

пополам, с угла на 

угол, сгибание 

сторон к 

середине, 

сгибание углов к 

центру, сгибание 

по типу 

гармошки. 

Сминание и 

скатывание 

бумаги в ладонях, 

сминание 

пальцами. 
Анализирование 

изделий, 

выделение и 

называние 

отдельных частей, 

сравнение с 

геометрическими 

формами.  

Композиционное 

9. Разрез по короткой 

наклонной линии. 

Складывание 

орнамента из 

треугольников. 

 1    

10. Вырезание из 

бумаги 

треугольников, 

размеченных по 

шаблону. 

Аппликация из 

треугольников 

«Парусник» 

 1    

11. Приёмы резания 

ножницами по 

прямым коротким 

линиям. Игрушка 

«Бумажный 

фонарик» 

 1    

12. Надрез по прямой 

короткой 

вертикальной 

линии без 

предварительной 

разметки. «Еловая 

веточка» 

 1    

13. Вырезание из 

бумаги круга. 

Аппликация 

«Снеговик» 

 1    

14. Надрез по короткой 

наклонной линии. 

Изготовление 

флажков из бумаги. 

  1   

15. Приёмы резания 

ножницами по 

кривым линиям. 

«Листики рябины» 

  1   

16. Приёмы работы с 

бумагой. Сминание 

и скатывание в 

ладонях. «Ягоды 

рябины» 

  1   

17. Приёмы работы с 

бумагой. Объёмная 

аппликация «Ветка 

рябины» 

  1   

18. Симметричное 

вырезание 

предметов из 

бумаги, сложенной 

  1   
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пополам. 

Вырезание счётного 

материала. 

построение, 

расположение 

деталей с учётом 

общей темы 

изделия. 

Овладение 

навыками  

склеивания с 

экономным 

использованием 

клея. Выполнение 

простейших 

изделий по 

собственному 

замыслу на 

заданную 

тематику. 

Комментирование 

и оценивание 

собственной 

работы и работ 

одноклассников с 

опорой на 

эмоциональное 

восприятие 

(нравится – не 

нравится). 

Элементарное 

планирование 

последовательнос

ти выполнения 

изделия с опорой 

на 

технологическую 

карту, опорную 

схему, словесную 

инструкцию, 

образец под 

руководством 

учителя. 

Ориентирование в 

задании с 

помощью учителя 
Сравнение 

образца изделия с 

выполненной 

работой, с 

натуральным 

объектом. 

Составление 

19. Симметричное 

вырезание из 

бумаги, сложенной 

пополам. 

Аппликация 

«Самолёт в 

облаках» 

  1   

20. Приёмы сгибания 

бумаги. Игрушка 

«Бумажный 

пароходик» 

  1   

21. Складывание 

фигурок из бумаги. 

Игрушка «Самолёт-

стрела» 

  1   

22. Изготовление 

открытки-

аппликации к 

празднику 

«Защитнику 

Отечества» 

  1   

23. Приём резания 

ножницами по 

прямым длинным 

линиям. «Цветок из 

бумажных полос» 

  1   

24. Складывание 

фигурок из бумаги 

«Оригами». Цветок 

для 

поздравительной 

открытки. 

  1   

25. Аппликация из 

смятой бумаги 

«Цветы в корзине» 

  1   

26. Приёмы резания 

ножницами по 

кривым линиям. 

Скругление углов 

прямоугольных 

деталей.  

  1   

27. Складывание из 

бумаги фигурки 

кошечки для 

поздравительной 

открытки 

  1   

28. Вырезание из 

бумаги предметов 

округлой формы. 

Аппликация 

«Фрукты на 

тарелке». 

   1  
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29. Вырезание из 

бумаги круга. 

Аппликация из 

кругов разного 

размера «Гусеница» 

элементарного 

плана работы по 

вопросам учителя. 

Подбор 

материалов и 

инструментов с 

помощью учителя 

   1  

30. Вырезание из 

бумаги овала. 

Игрушка 

«Цыплёнок в 

скорлупе» 

   1  

31. Симметричное 

вырезание из 

бумаги, сложенной 

пополам. 

«Плетёный 

коврик». 

   1  

32. Симметричное 

вырезание из 

бумаги, сложенной 

пополам. Игрушка 

«Птица» 

   1  

33. Симметричное 

вырезание 

орнаментов из 

бумаги, сложенной 

пополам. «Закладка 

с орнаментом» 

   1  

34. Вырезание 

симметричных 

форм из бумаги, 

сложенной  

несколько раз. 

Аппликация «Букет 

цветов» 

   1  

35. Складывание из 

бумаги. Сгибание 

бумаги гармошкой. 

Изготовление 

декоративной 

птицы. 

   1  

IV РАБОТА С 

НИТКАМИ 

Знакомство с 

элементарными 

сведениями о 

нитках, их 

применением, 

свойствами, 

цветом, 

правилами работы 

, видами и 

приёмами 

обработки ниток. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

вышивании, 

Наблюдение за 

видами и 

свойствами ниток, 

использованием 

ниток в 

различных 

изделиях, 

применением в 

быту. Участие в 

беседах по темам 

урока с опорой на 

личный опыт и 

имеющиеся 

компетенции. 

Выполнение 

    5ч 

1. «Что надо знать о 

нитках» 
Нитки, их 

применение, 

свойства, цвет. 

Наматывание ниток 

в клубок,  на 

картонку. Игрушка 

«Бабочка» 

  1   

2. Изготовление 

кисточки из 

ниток(связывание 

ниток в пучок, 

разрезание, 

подравнивание 

  1   
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:   

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплекты демонстрационных 

таблиц и раздаточных материалов, таблицы с изображениями  действий,  операций,  

алгоритмов  работы  с  использованием инструментов, технологические    карты, 

таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 

- информационно-коммуникативные средства: ТСО, экранно-звуковые пособия;  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  

людей, технологические  процессы,  примеры  (образцы)  народных  промыслов;  

- модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; керамические изделия и 

предметы быта; 

- расходные  материалы  для  труда:  бумага рисовальная, клей,  карандаши (простые, 

цветные), фломастеры, маркеры, краски; цветная бумага разных размеров, плотности, 

формата, фактуры;  картон цветной, серый, белый; бумага в крупную клетку; набор 

цветного пластилина; разные виды ниток; ткани разных сортов; природные 

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

тростниковая трава и т.д.); древесные опилки; проволока цветная; глина; 

- инструменты: линейки и различные мерки; фигурные дыроколы,  кисти (беличьи и 

из щетины); стеки; ножницы, иглы швейные с широким ушком, булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 

- вспомогательные приспособления: подкладные доски; клеенка, подставки для 

кисточек и баночки для клея и воды; салфетки влажные для вытирания рук и 

салфетки для уборки инструментов; коробочка для мусора. 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

края) элементарных 

приемах шитья 

(игла вверх-вниз) 

и вышивания 

(прямая строчка, 

строчка в два 

приёма). 

Наматывание 

ниток 

упражнений на 

развитие мелкой 

моторики. 

Практические 

упражнения с 

нитками: 

наматывание 

ниток на 

картонку, 

изготовление 

кисточек, 

связывание ниток 

в пучок. 

Тренировочные 

упражнения на 

вдевание нитки в 

иглу, завязывания 

узелка на нитке. 

3. Шитьё, 

инструменты для 

швейных работ. 

Приёмы шитья. 

Шитьё  

горизонтальной 

строчки  по 

проколам приемом 

«игла вверх-вниз» 

   1  

4. Вышивание 

геометрических 

фигур по картонной 

основе  швом 

«вперёд иголку» 

   1  

5. Вышивание 

строчки в два 

приёма нитками 

разного цвета. 

   1  

ИТОГО:   18ч 14ч 18ч 16ч. 66ч 
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(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

2. Технология. Ручной труд. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Л.А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2020г. Допущен Министерством 

образования и науки. 

3. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

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

5. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

http://stranamasterov.ru/                      http://school-collection.edu.ru/ 

http://viki.rdf.ru/                                http://www.nachalka.com/ 

http://www.uchportal.ru/load/46           http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                         Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов №1                          ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от «  26   » августа  2020  г.                                                подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             « 26   » августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

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
http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://window.edu.ru/
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  « 27  » августа 2020г. протокол №1   

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

         по   учебному предмету «Музыка» 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 1 класс 
 

Количество часов – 66 часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель:  Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 

 
 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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МУЗЫКА 

1 класс 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели  образования  

с учётом специфики  учебного предмета.  

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  в приобщении к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры; 

- во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  

формирования музыкальной  культуры.  

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  

личности,  творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  

достижений  на  основе  эстетического и чувственного восприятия.  

Задачи изучения предмета:    

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и  получение  

доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями);  

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
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слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах); 

― приобщение  к  культурной  среде, шедеврам мировой музыкальной культуры,  

дающей  обучающемуся впечатления  от  музыкального  искусства,  формирование  

стремления  и привычки  к  слушанию  музыки,  посещению  концертов,  

самостоятельной музыкальной деятельности и др.;  

― развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности;  

― формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их использование в 

организации обыденной жизни и праздника;  

― воспитание личностных качеств; 

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и 

развитие социально ценных качеств личности. 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития  их  музыкальных  способностей,  мотивации  к  музыкальной 

деятельности.  

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. В процессе  обучения музыке осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, а также   недостатков развития дыхательного и 

артикуляционного аппаратов. 

Программа по предмету «Музыка» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, 

и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 
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действий с содержанием учебной программы по «Музыке». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные.   

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  

признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 
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- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с 

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать 

в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, 

установление видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование 

в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Музыка» определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  

образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика 

их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов: 0  баллов  ―  нет  

фиксируемой  динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Для оценки 
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достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

тестовые задания, разработанные дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи 

при выполнении задания).  

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки. Во время обучения в первом классе, а 

также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку.   

При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального 

подхода в оценивании предметных результатов  освоения  учебного предмета  

обучающимися  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

необходимо,  чтобы  балльная  оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие:  

- соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;   

- полнота  и  надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки  

зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий 

«верно»/«неверно» (правильность выполнения  задания) свидетельствует о 

частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  причинах  их 

появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  

наличия/отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  
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- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по «Музыке»  в учебном плане предусмотрено 66 

часов, 2часа в неделю: 

1 четверть – 18  ч. 

2 четверть – 14  ч. 

3 четверть – 18  ч. 

4 четверть – 16  ч. 

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  
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разных социальных ситуациях;  

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

10.  Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, проявление сопереживания чувствам других людей.  

Предметные:  

1. Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

2. Формирование элементарных навыков слушания музыки, доступных 

исполнительских умений; 

3. Развитие музыкального восприятия, творческих способностей; 

4. Получение доступного опыта в овладении элементарными навыками игры на 

доступных музыкальных инструментах; 

5. Формирование музыкальной культуры, через приобщение к слушанию 

музыки, самостоятельную музыкальную деятельность; 

6. Первоначальное формирование певческой установки, работы над певческим 

дыханием; 

7. Формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного 

звучания; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения;  

8. Овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  на  

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;  

9.  Развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений;  

10. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

11. Развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия).              
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный, которые отслеживаются на момент окончания V класса. 
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный уровень:   

-определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных произведений, 

предусмотренных программой;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

- пение  с  инструментальным  сопровождением  и  без  него  (с  помощью педагога);  

- выразительное,  слаженное  и  достаточно  эмоциональное  исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

- правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  
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- 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.  

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

- различать музыкальные жанры: песню, танец, марш; 

- различать знакомые музыкальные инструменты по их внешнему виду и звучанию; 

- петь с инструментальным сопровождением и без него; 

- петь хором выученные песни с выделением простейших  элементов динамических 

оттенков; 

- петь знакомые попевки с передачей ритмического рисунка хлопками, голосом, с 

помощью музыкальных инструментов (бубен, маракасы, трещотка); 

- точно интонировать короткие музыкальные произведения (попевки) с 

соблюдением певческой установки и певческого дыхания; 

- понимать и передавать содержание разученных песен на основе характера ее 

мелодии и текста; 

- определять характер музыкальных произведений (веселые, грустные, спокойные). 
Учащиеся 1  класса должны знать: 

- динамические особенности музыки (громко – тихо); 
- музыкальные жанры: танец, марш, песня; 

- основные отличия музыкальных жанров; 

- виды музыки; 
- названия 2-3  народных и классических музыкальных произведений; 

- основные части песни (запев, припев, проигрыш); 
- название народных музыкальных инструментов (баян, бубен, балалайка); 

- звучание музыкальных инструментов: скрипка, пианино,  баян, балалайка; 

- 2 - 3 разученных детских песен; 

                    П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Изучение учебного предмета «Музыка» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях   осуществляется в 1 классе в течение всего года.  
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Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

 В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  доступной для  них  форме  и  

объеме  следующими  видами  музыкальной  деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных  

инструментах  детского  оркестра.  Ведущая роль в содержании  программного 

материала по «Музыке» отводится на изучение элементарного  теоретического  

материала, доступных  видов  музыкальной  деятельности,  музыкальных  

произведений для слушания и исполнения, развития  и совершенствования  

исполнительских навыков, формирования певческой установки, выполнения  

вокальных  упражнений, хорового пения в музыкальном сопровождении и без него.  

Содержание программного материала по музыке в 1 классе отражено в 

следующих разделах: «Восприятие музыки», «Хоровое пение», «Элементы 

музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра».  

1. Восприятие музыки  
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать. Раздел «Восприятие  

музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение музыкальных 

произведений различных жанров. Дети недостаточно  понимают язык музыки, поэтому 
необходимо предварительное объяснение содержания прослушиваемого произведения. 

Восприятие музыки связано с последующим проведением беседы о характере музыки и 

ее выразительных средствах. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. 
Следует обратить внимание на источник звучания. 

Репертуар  для  слушания: произведения  отечественной  музыкальной 

культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая, 

современная.  

Примерная  тематика  произведений: о  природе,  труде,  профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

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

Слушание музыки:  

― овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  на  

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;   

- развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

― развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание музыкального 

произведения;  

― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия);  

―развитие  умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по вступлению; 



152 

 

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.)  

2. Хоровое пение.  
Хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Формирование вокально-

хоровых навыков является основным видом деятельности. Во время одного урока 

обычно исполняется 1 – 3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает исполнением третьего. В течение учебного года 
учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. При 
исполнении песен хором необходимо уделять большое внимание певческой установке, 

технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 
дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить 

текст песни, поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках 
музыки в начальной школе. Задача педагога научить детей правильно артикулировать 

звуки, сливая их в слоги, слова. перед исполнением песен важная роль отводится 

подготовке голосового аппарата к пению – распевание. Программа предполагает 
использование логопедических распевок и логоритмических упражнений, с помощью 

которых у учащихся развивается моторика мелких мышц, крупная моторика, 

обогащается внимание и память, выразительность речи и произношение. 

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  

Жанровое  разнообразие:   

- игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

 Навык пения:  

― обучение  певческой  установке:  непринужденное,  но  подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного глубокого,  

одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу песни;  

-  формирование  умения  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной фразы;   
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- 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;  

― 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 (а капелла);  

- работа  над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

―развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических  

упражнений;  развитие  умения  воспроизводить  куплет  хорошо  

знакомой  песни  путем  беззвучной  артикуляции  в  сопровождении инструмента;  

―дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии,  на  

одной  высоте);  развитие  умения  показа  рукой  направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;  

― развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее мелодии  

(веселого,  грустного,  спокойного)  и  текста;   

- выразительно-эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими  

элементами динамических оттенков;  

-формирование  понимания  дирижерских  жестов  (внимание,  вдох, начало и 

окончание пения);  

-развитие  умения  слышать  вступление  и  правильно  начинать  пение вместе  с  

педагогом  и  без  него,  прислушиваться  к  пению  одноклассников; развитие пения 

в унисон; развитие устойчивости  унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

-развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

-получение эстетического наслаждения от собственного пения.  
  На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 
голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического 

рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и 

т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 
удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, 

удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 
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произношения текст. Однако дети  часто легче усваивают трудные для воспроизведения 

песни, если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, 
эмоциональностью, чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), большей частью создана для детей. Однако 

диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление 
учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно 

обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие  на 

познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зави-
симости от местных условий.   

Примерный музыкальный материал для пения: 
 «Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чугайкиной. 

«Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой 

«Улыбка» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

 «То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко.                                    

«Новый год» - муз. и сл. Н. Давыденко. 

«Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной  

«Маме» - муз. и сл. З. Качаевой. 

 «Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

3. Элементы музыкальной грамоты  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое 
мышление. Главное – дать понятие о высоте звука, силе звучания и длительности 

звучания.  Все теоретические знания необходимо давать на практическом материале. 

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

-ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая,  тихая);  

-развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие). 

4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах (деревянных ложках, бубнах). На уроках музыки целесообразно 

применять ударно-шумовые инструменты: бубен, треугольник, барабан, маракас, 
металлофон, деревянные ложки. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают 

красоту звучания различных инструментов, улучшается качество пения. Детское 
музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности, способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 
скованности, снятию психоэмоционального напряжения. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя, развиваются и 

совершенствуются творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра на 
музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний мир, способствует 

развитию мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 
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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.);  

- обучение  игре  на  балалайке  или  других  доступных  народных инструментах.  

Выбор музыкальных произведений для использования на уроке  осуществляет 

учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и 

исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать 

музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие 

учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании  положительных  эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на 

умственно отсталого ребенка оказывает музыка, эмоционально напряженная, 

трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность, вызывающая  у  

обучающихся состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со 

снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет,  как образного содержания, 

так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. 

Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, 

достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это 

наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 

№ 

п\

п 

 

Разделы, темы 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I    

18ч  

II   

14ч 

III   

18 ч 

IV    

16ч 

ИТОГО  

66 ч 

I. ВОСПРИЯТИЕ 

МУЗЫКИ 

Формирование 

умений спокойно 

слушать музыку, 

адекватно 

реагировать на 

художественные 

образы, 

воплощённые в 

музыкальных 

произведениях. 

Упражнения на 

овладение  

умением  

спокойно  

слушать  музыку,  

адекватно 

реагировать  на  

художественные 

образы,  

воплощенные  в  

    17 

1. Развитие слухового 

внимания.  Характер 

музыки. 

1     

2. Развитие слухового 

внимания. 

Художественные 

образы, воплощенные в 

музыкальных 

произведениях. 

1     

3. Развитие слухового 1     
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восприятия. 

Многообразие 

внутреннего 

содержания 

произведений 

Развитие 

элементарных 

представлений о 

многообразии 

жанров музыки: 

праздничная, 

маршевая, 

колыбельная. 

Прослушивание  и 

дальнейшее 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров с 

предварительным 

объяснением 

содержания 

прослушиваемого 

произведения. 

Беседы о 

характере музыки 

и её 

выразительных 

средствах с 

обращением 

внимания на 

источник 

звучания. 

Знакомство с 

произведениями 

отечественной 

музыкальной 

культуры, 

музыкой 

народной и 

композиторской, 

детской, 

классической и 

современной. 

Слушание музыки 

о природе, труде, 

детстве, 
школьной жизни. 

Развитие умения 

передавать 

словами 

внутреннее 

содержание 

музыкального 

произведения, 

эмоциональной 

музыкальных 

произведениях;  

упражнения на 

развитие  

элементарных 

представлений о  

многообразии 

внутреннего 

содержания 

произведений;  на 

развитие  

эмоциональной  

отзывчивости  и  

эмоционального 

реагирования на 

произведения 

различных 

музыкальных 

жанров и разных 

по своему 

характеру;  

практическое 

развитие  умения  

определять  

разнообразные  по  

форме  и  

характеру 

музыкальные  

произведения 

(марш, танец, 

песня; весела, 

грустная, 

спокойная 

мелодия);  

упражнения на 

развитие  умения  

различать  части  

песни  (запев,  

припев,  

проигрыш, 

окончание);  

знакомство  с  

музыкальными 
инструментами  и  

их  звучанием 

(фортепиано, 

барабан, скрипка 

и др.). различение 

песни, танца и 

марша. 

4. Слушание музыки. 

Жанровое разнообразие 

музыки: праздничная, 

маршевая, 

колыбельная. 

1     

5. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Определение характера 

музыки. 

1     

6. Развитие слухового 

внимания на 

специальных 

ритмических 

упражнениях. 

1     

7. Восприятие музыки. 

Определение формы 

музыкального 

произведения: марш, 

танец, песня. 

1     

8. Слушание музыки. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и их 

звучанием. 

1     

9. Слушание 

музыкальных 

произведений 

разнообразных по 

форме и характеру. 

 1    

10. Музыка народная и 

композиторская. 

Разучивание песни «По 

малину» 

  1   

11. Музыка классическая и 

современная. 

Исполнение песни «По 

малину». 

  1   

12. Определение  жанра  

музыкального 

произведения. Марш. 

Отличие марша от 

танца и песни. 

  1   

13. Определение жанра 

музыкального  

произведения. Танец. 

Отличие танца от 

марша и песни. 

  1   

14. Определение жанра 

музыкального 

произведения. Песня. 

Отличие песни от 

марша и танца. 

   1  

15. Определение характера 

музыкального 

произведения. 

Разучивание детской 

   1  
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песенки «Яблонька» отзывчивости и 

эмоционального 

реагирования на 

произведения 

различных 

музыкальных 

жанров и разных 

по своему 

характеру. 

16. Произведения 

отечественной 

музыкальной культуры. 

Определение характера 

музыки. 

   1  

17. Народная музыка. 

Узнавание знакомых 

песен. Разучивание 

русской народной 

песни «Мы пойдем в 

лужок» 

   1  

II. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Формирование 

первоначального 

представления о 

хоровом пении 

как виде 

коллективного 

исполнительства. 

Формирование 

вокально-хоровых 

навыков с учётом 

певческой 

установки, 

техники 

правильного 

дыхания, 

звукообразования 

и дикции. 

Обучение  

правильной  

артикуляции 

звуков, их 

слиянию в слоги и 

слова с 

использованием 

распевок, 

логоритмических 

упражнений. 

Разучивание и 

исполнение 

доступного по 

смыслу песенного 

репертуара, 

отражающего 

знакомые образы, 

события и 

явления с 

простым 

ритмическим 

рисунком 

мелодии. 

Формирование 

навыков пения, 

Упражнения на 

обучение  

певческой  

установке, работа  

над  певческим  

дыханием, пение 

коротких попевок 

на одном 

дыхании; 

практическое 

формирование  

устойчивого  

навыка  

естественного 

звучания;  

упражнения на 

развитие умения 

отчетливого 

произнесения 

текста в темпе 

исполняемого 

произведения;  

Упражнения на 

развитие точного 

интонирования  

мотива  

выученных  песен  

в  составе  группы  

и индивидуально;  

тренировочные 

упражнения на 

развитие  умения  

четко  

выдерживать  

ритмический  

рисунок 

произведения без 

сопровождения 

учителя и 

инструмента; 

упражнения на 

развитие 

    34 

1. Вводное занятие. 

Диагностика певческих 

навыков. 

1     

2. Обучение певческой 

установке. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

1     

3. Работа над певческим 

дыханием. Разучивание 

коротких попевок на 

одном дыхании 

1     

4. Работа над певческим 

дыханием. Пение 

коротких попевок на 

одном дыхании 

1     

5. Активизация внимания 

к единой правильной 

интонации. Пение 

коротких попевок. 

1     

6. Работа над певческим 

дыханием. Вдох, 

соответствующий 

характеру и темпу 

песни. Пение коротких 

попевок 

1     

7. Развитие точного 

интонирования мотива 

попевок в составе 

группы. 

1     

8. Разучивание песни 

«Скворушка». 

Двухчастная форма 

произведения. 

1     

9. Разучивание слов и 

мелодии песни 

«Скворушка». 

1     

10. Работа над 

динамическими 

оттенками. 

Выразительное 

исполнение песни 

«Скворушка» 

1     

11. Ознакомление с пением 

соло и хором. 

Музыкальные 

коллективы: ансамбль, 

оркестр. 

 1    

12. Активизация внимания 

к единой правильной 
 1    
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интонации. Пение 

песни «Два веселых 

гуся» 

обучение 

певческой 

установке, 

правильному 

положению 

корпуса. 

бесшумного 

глубокого вдоха, 

одновременного 

вдоха, 

соответствующего 

характеру и темпу 

песни, взятие 

дыхания перед 

началом 

музыкальной 

фразы. Отработка 

навыков 

экономного 

выдоха, 

удержания 

дыхания на более 

длинных фразах, 

спокойной смены 

дыхания. 

Разучивание и 

исполнение 

коротких попевок 

Беседы по 

содержанию 

разучиваемых 

песен. 

Исполнение 

разученных печен 

с соблюдением 

элементов 

простейших 

динамических 

оттенков. 

Различение 

вступления, 

упражнение на 

одновременное 

вступление в 

исполнение 

вместе с учителем 

и самостоятельно. 

Пение с 

музыкальным 
сопровождением 

и без него с 

помощью 

учителя. 

Упражнение в 

правильном 

формировании 

при пении 

гласных звуков, 

13. Развитие  точного 

интонирования 

разучиваемых песен. 

 1    

14. Развитие слухового 

внимания и чувства 

ритма. Разучивание 

попевки «Кто 

дежурные» 

 1    

15. Понимание содержания 

песни на основе 

характера ее мелодии и 

текста. Пение попевки  

«Кто дежурные». 

 1    

16. Выразительное 

исполнение попевок в 

составе группы и 

индивидуально. 

 1    

17. Пение согласовано с 

хором. Одновременное 

начало и окончание 

пения. 

 1    

18. Музыка для детей 

Выразительное 

исполнение песни «По 

малину», четкое 

произношение слов. 

  1   

19. Различение мелодии и 

сопровождения в песне 

и в инструментальном 

произведении. 

  1   

20. Части песни, их 

различение (запев, 

припев, проигрыш, 

окончание). 

  1   

21. Развитие умения 

бесшумного глубокого 

одновременного вдоха. 

Разучивание попевки 

«Тень-тень» 

  1   

22. Формирование умения 

брать дыхание перед 

началом музыкальной 

фразы. Исполнение 

попевки. 

  1   

23. Отработка навыка 

экономного вдоха. 

Эмоциональное 

исполнение попевки. 

  1   

24. Быстрая и спокойная 

смена дыхания при 

исполнении песен 

  1   

25. Распределение дыхания 

при исполнении 

напевных песен. 

  1   

26. Интонационное 

выделение гласных 

звуков в зависимости 

от смысла текста 

«Пастушьей песни». 

  1   
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27. Развитие точного 

интонирования 

«Пастушьей песни» в 

составе группы и 

индивидуально. 

правильной 

передаче 

мелодии. 

Различение частей 

песни: 

вступления, 

запева, припева, 

проигрыша, 

окончания. 

Узнавание и 

называние 

знакомых песен 

по вступлению. 

Упражнения на 

чёткое 

произнесение 

согласных звуков 

и пропевание 

гласных. 

Упражнение в 

исполнении 

напевных песен 

хором, в составе 

группы и 

самостоятельно. 

Упражнение в 

передаче 

динамических 

оттенков при 

исполнении 

знакомых песен. 

   1  

28. Выдерживание  

ритмического рисунка  

«Пастушьей песни» без 

сопровождения учителя 

и инструмента. 

   1  

29. Узнавание и называние 

песни по вступлению. 

Детская песенка 

«Яблонька» 

   1  

30. Четкое произнесение 

согласных звуков, 

пропевание гласных. 

Разучивание русской 

народной песни «Мы 

пойдем в лужок» 

   1  

31. Распределение дыхания 

при исполнении 

напевных песен. 

Исполнение песни «Мы 

пойдем в лужок» 

   1  

32. Смена дыхания, 

передача динамических 

оттенков при 

исполнении песни «Мы 

пойдем в лужок» 

   1  

33. Развитие точного 

интонирования мотива 

песни «Мы пойдем в 

лужок» вместе с 

учителем и без него. 

   1  

34. Развитие умения 

слышать вступление, 

петь в унисон. 

Исполнение знакомых 

песен. 

   1  

III. ЭЛЕМЕНТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ 

Знакомство с 

элементами 

музыкальной 

грамоты. 

Формирование 

элементарного 

понятия о высоте 

звука, силе 

звучания и 

длительности 
звучания на 

практическом 

материале. 

Ознакомление с 

динамическими 

особенностями 

музыки. Развитие 

умения различать 

Упражнения на 

ознакомление с 

высотой звука 

(высокие, 

средние, низкие);  

с динамическими 

особенностями 

музыки (громкая 

―  forte, тихая ―  

piano); 
упражнения на 

развитие умения 

различать звук по 

длительности 

(долгие, 

короткие). 

Исполнение 

попевок и 

    7 

1. Ритмический рисунок 

произведения. 

Разучивание песни 

подвижного характера 

«Два веселых гуся» 

 1    

2. Динамические 

особенности музыки 

(громкая, тихая). 

Разучивание попевки 

«Поиграем в слова» 

 1    

3. Знакомство с высотой 

звука, различение на 

слух. Пение попевки 

«Поиграем в слова» 

 1    

4. Выразительно-

эмоциональное 

исполнение выученных 

песен с простейшими 

элементами 

 1    
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динамических 

оттенков. 
звуки по 

длительности. 

коротких песен с 

соблюдением 

ритмического 

рисунка 

произведения. 

Наблюдение за 

динамическими 

особенностями 

музыки. 

5. Формирование 

гласного звука, 

динамические оттенки, 

навыки дыхания. 

Разучивание 

«Пастушьей песни». 

  1   

6. Работа над чистотой 

интонирования и 

выравнивание звучания 

на всем диапазоне. 

Узнавание и 

исполнение знакомых 

песен. 

   1  

7. Выразительное 

исполнение выученных 

песен с простейшими 

динамическими 

оттенками.  

   1  

IV ИГРА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

Обучение 

использованию 

ударно-шумовых 

инструментов 

детского оркестра 

для 

сопровождения 

звучания детских 

голосов. Развитие 

элементарного 

детского 

музицирования, 

расширение 

сферы 

музыкальной 

деятельности, 

способствующей 

развитию памяти, 

внимания, 

передачи чувств. 

Исполнение 

небольших 

музыкальных 

произведений с 

использованием 

бубна, маракасов, 
ложек, 

треугольника. 

Игра на ударно-

шумовых 

инструментах 

(маракасы, бубен, 

ложки 

треугольник; 

металлофон); 

обучение  игре  на  

балалайке  или  

других  

доступных  

народных 

инструментах. 

Передача  

ритмического 

рисунка коротких 

попевок. 

Различение и 

называние в речи 

инструментов 

детского 

шумового 

оркестра по их 

внешнему виду и 

звучанию. 

    8 

1. Использование 

музыкальных средств 

для выразительности 

исполнения выученных 

песен. 

 1    

2. Разучивание текста и 

мелодии хоровода. 

Знакомство с 

инструментами 

детского оркестра. 

 1    

3. Различение 

музыкальных 

инструментов по их 

звучанию. 

  1   

4. Различение 

двухчастного характера 

«Пастушьей песни».  

Игра на музыкальных 

инструментах. 

  1   

5. Отчетливое 

произнесение текста в 

темпе исполняемого 

произведения. 

«Пастушья песня». 

Игра на инструментах 

детского оркестра 

  1   

6. Работа над чистотой 

интонирования. Пение 

«Пастушьей песни» в 

сопровождении игры 

на инструментах 

детского оркестра. 

  1   

7. Различение частей 

песни. Детская песенка 

«Яблонька». Игра на 

инструментах 

шумового оркестра 

   1  

8. Исполнение без 

сопровождения 
   1  
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:  

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, 

громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.  

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки,  палочки, ударные установки, 

кастаньеты, жалейки, трещотки, колокольчики. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, 

стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., магнитная 

доска, ширма, затемнение на окна и др.   

- Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов 

разной по жанру музыки), текст песен. 

Учебно-методическая  литература: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. 

Славянска-на-Кубани. 

2. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. 

– М.: Академкнига/Учебник. 

3. Музыка. Нотная хрестоматия. Методическое пособие для учителя:/ Сост. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. – М,: Академкнига/Учебник. 

4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324. 
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знакомых песен. Игра 

на музыкальных 

инструментах. 

ИТОГО:   18 14 18 16 66ч 


