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Пояснительная записка к рабочей программе 

Рабочая программа  для детей 1 класса с умеренной, тяжёлой и  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития составлена  с целью создания условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

(вариант 2). 

 

Обучение проводится по следующим предметам: 

 

I. Общеобразовательные курсы: 

Количество часов по учебному плану (в неделю): 

Речь и альтернативная коммуникация – 3 ч.  

Математические представления – 2 ч. 

Окружающий природный мир – 2 ч. 

Окружающий социальный мир – 1ч. 

Человек – 3 ч. 

Изобразительная деятельность – 3 ч. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

Речевая практика –1 ч. 

Игротерапия– 1ч. 

 

 

 

Количество часов по рабочей программе (в неделю): 

Речь и альтернативная коммуникация –3 ч.  

Математические представления –2 ч. 

Окружающий природный мир – 2 ч. 

Окружающий социальный мир –1 ч. 

Человек–3 ч 

Изобразительная деятельность – 3 ч. 

          Коррекционно-развивающие занятия: 

Речевая практика –1 ч. 

Игротерапия– 1ч. 

 

 

II.Коррекционные курсы: 

Количество часов по учебному плану: 

Предметно-практические действия – 3 ч. 

 

 

Количество часов по рабочей программе: 

Предметно-практические действия – 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика класса. 

 

На начало учебного года в данном  классе 7 учащихся, из них трое обучаются на дому. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжёлой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными нарушениями зрения или слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально- волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. В классе обучается семь инвалидов. Исходя из особенностей   и 

своеобразия психофизического развития,  на каждого ребёнка составлены СИПР (специальная индивидуальная программа развития). У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.              

 Глеб - зрительный контакт устойчив,экспресивная речь  отсуствует,манипуляционные движения,несформированная речь. 

Иван – экспресивная речь отсуствует,речь понимает на бытовом уровне,в речи присутствует повторение отдельных звуков и 

слогов,звукоподражание ,слова 1 типа.,присутствует указательный жест,выражает потребности. 

Мирон – повышенная отвлекаемость произвольного внимания,повышенная эмоциональная возбудимость.Не способен контролировать свою 

деятельность.Несформированность моторных навыков. Внимание неустойчивое,снижена концентрация,переключаемость внимания 

затруднена.Характер речи штамповый,эхолалия.Понимание речи на бытовом уровне.Поведение полевое,неорганизованное.Действия 

хаотичные,перепады настроения,присутствуют вспышки агрессии.Эмоциональный фон неустойчив. 

Максим – Внимание неустойчивое,снижена концентрация,переключаемость затруднена.Понимание речи на бытовом уровне.Активный 

словарный запас малый,речь мало понятна,состоит из нечетких слов.Низкая продуктивная деятельность,переключаемость 

затруднена.Эмоциональный фон снижен.Моторные нарушения. 

У учащихся отмечается замедленный темп развития: все психические процессы формируются очень медленно. Дети плохо представляют себе 

окружающие предметы, не могут выделить нужный предмет среди других, плохо различают свойства предметов (цвет, форму, величину). У всех 

отмечается плохая ориентировка в пространстве. У детей этой группы устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание 

её окружающими сильно затруднено, либо невозможно, характерно использование ограниченных вербальных средств родного языка, 

воспроизведение отдельных звуков, звукосочетаний, вокализаций. Многие учащиеся класса не понимают обращённую речь на бытовом уровне. 

Иногда высказывания сопровождаются жестами и мимикой. У некоторых из них наблюдается выраженная степень недоразвития моторных 

функций, нарушение координации.  Возможности обучения снижены из-за быстрой утомляемости; плохой памяти, низкой самостоятельности. 

Трудности при обучении вызываются также несовершенством зрительного восприятия и моторики учащихся. Они нуждаются в выполнении 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. 

Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.Учащиеся нуждаются в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). 

 

Целесообразно продолжение обучения учащихся по программе 1 класса  для детей с умеренной, тяжёлой и  глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 



 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета « Речь и альтернативная коммуникация» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Букварь,  А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова в 2-ух частях, Москва «Просвещение» 2019г. 

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи:  
-учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений, рисунков  

-развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом  

-развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения 

и фиксировать взгляд на лице партнёра  

-учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным 

способом  

- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми)  

- продолжать учить реагировать на своё имя. 

Предполагаемые  предметные результаты обучения: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, персональные компьютеры. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения. 

4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Нахождение заданной буквы. 

 Узнавание звука в слоге, слове. Называние буквы. 

 Определение первого звука в слове (в сильной позиции). 

  Узнавание графического изображения буквы в слоге, слове. 

 Чтение слога, слова. Составление слогов из букв разрезной азбуки.  

 Составление предложения из двух слов по картинке с помощью вопросов. 



 Умение штриховать контур изучаемой буквы.  

 Умение изображать графически буквы, слоги, сигнальные слова по трафарету, по обводке, по образцу 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Написание буквы, слога, слова,предложения. 

Личностные результаты обучения: 

 умение проявлять эмоционально-положительный отклик доступным способом в знакомой ситуации взаимодействия,  

 умение общаться со знакомым взрослым, поддерживая эмоционально-двигательным способом возможный контакт. 

Основное содержание учебного предмета: 

Учебный предмет включает 3 раздела: коммуникация, развитие речи, чтение и письмо. 

Коммуникация направлена на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта  учащимися любым альтернативным способом общения. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно. Раздел «Чтение и письмо» включает обучение начальным навыкам чтения и письма, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму. 

Базовые учебные действия. 
Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками  в знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации 

(включая альтернативные): 

 использовать невербальные и вербальные средства коммуникации  в соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

 готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 выражение собственных потребностей  и  желаний  доступными средствами коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

 проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

Учебно-методический комплект учителя. 

1.Букварь,  А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова  1-я часть, Москва «Просвещение» 2019г. 

2.Настенная касса для букв разрезной азбуки. 

3.Наборное полотно. 

3.Слоговые таблицы. 

Учебно-методический комплект учащихся. 

1.Букварь,  А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова 1-я часть, Москва «Просвещение» 2019г. 

2.Индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Количество учебных часов: 3 часа в неделю,   95     часов в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Речь и альтернативная коммуникация.» 

 

 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Тема                          Тип урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

 

Оборудование Примечание 



 

 I четверть (  22   часа) 

1,2 Понимание названия предметов. Игра 

«Покажи где…» 

Правильная посадка во время письма. 

Обводка пальцем по шаблону круга 

(яблока) в воздухе, на доске, на парте. 

Альбом по развитию речи, 

предметные картинки 

2 02.09 

05.09 

Комбинированный урок  

3,4  Понимание названий действий.   Игра 

«Что делает….?» 

Правила поведения на уроке. Учить 

держать ручку, проба письма. 

Альбом по развитию речи, 

предметные картинки 

2 07.09 

09.09 

Комбинированный урок  

5,6   Понимание признаков предметов. Игра 

«Какая, какой, какие…?» 

Упражнение для кистей и пальцев рук на 

основе подражания действиям с 

игрушками. Обводка по образцу. 

Альбом по развитию речи, 

предметные картинки 

2 12.09 

14.09 

Комбинированный урок  

7,8 Игры и упражнения на формирование 

речевого дыхания. Упражнения по 

речевому дыханию. 

 Обводка по трафарету. 

Комплексы упражнений, бумажные 

салфетки, зеркало 

2 16.09 

19.09 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

9,10 Игры и упражнения на подвижность 

органов артикуляции. 

Штриховка фигур по горизонтали. 

Комплексы упражнений, бумажные 

салфетки, зеркало 

2 21.09 

23.09 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

11 Определение источника звука с опорой на 

практические действия (3 источника) 

Штриховка фигур по вертикале. 

Комплексы упражнений, бумажные 

салфетки, зеркало 

1 26.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

12 Определение источника звука с опорой на 

практические действия (4 источника) 

Обводка по точкам. 

 

Карточки-символы. 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки. 

Листы бумаги, альбомы, карандаши, 

мелки, фломастеры.  

1 28.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 



13,14 Упражнение в определении источника 

звука, воспроизводимого с изменением 

силы звучания (источники те же).  

Рисование вертикальных линий по 

образцу. 

Наглядно-дидактические пособия, 

дидактические игры: «Волшебный 

мяч», «Давайте познакомимся». 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы. Карточки с трафаретами, 

простые и цветные карандаши 

2 30.09 

03.10 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

15,16 Упражнение в определении направления 

звука, исходящего из одного источника.  

 

Рисование вертикальных линий по опоре. 

Материал для дыхательных 

упражнений, игры для развития 

общей и мелкой моторики 

«Здравствуй», «Пальчики 

здороваются» 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы.  

Доска, мел.  

2 05.10 

07.10 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

17,18   2 10.10 

12.10 

  

 Упражнение в определении направления 

звука, исходящего из разных источников.  

 

Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий по образцу. 

Дидактические игры: «Волшебный 

мяч»,  «Давайте поздороваемся». 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы. 

Альбомы, карандаши, шаблоны 

  Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

. 

 

 

 

19.20 Игры и упражнения со звуками 

окружающей действительности: 

различение неречевых звуков. 

  

Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики, материал для дыхательных 

упражнений, предметные картинки, 

сюжетные картинки 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы. 

Шаблоны. 

 

2 14.10 

17.10 

Комбинированный урок  

 21,22 Закрепление представлений об источнике 

звука, направлении, силе звучания.  

Упражнение в ориентировании на листе 

бумаги. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы. 

Альбомы, карандаши. 

2 19.10 

21.10 

  



  Карточки, таблицы, муз. 

инструменты. 

        Комбинированный урок  

       

                                                                                                                              II  четверть (   23  часа ) 

 23 Беседа «Праздник школы»  Дорисовывание 

праздничного букета. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

1 31.10 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

24 Имитация звуков животного мира. 

Дорисовывание травы, ягод, солнышка. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Карточки, таблицы, предметные и 

сюжетные картинки, натуральные 

предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

1 02.11 Урок закрепления  

знаний 

 

 

 

25 Исключение четвертого лишнего по 

признаку цвета .  

Обводка геометрических фигур по контуру 

и трафарету. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

1 07.11 Урок применения  

З и У 

 

       



  

 

 

  

 

26  Называние предметов, изображенных 

на картинках, «чтение» условно 

графической схемы слов .  

Обводка композиции из 

геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или 

трафаретов. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

    1 09.11 Урок применения  

З и У 

 

27,28 Имитация голосов животных. 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с 

опорой на иллюстрации и вопросы учителя. 

Дорисовывание элементов рисунка 

произвольными линиями и рисование по 

трафарету. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

2 

 

11.11 

14.11 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

29,30 Имитация звуков животного мира 

Рассказывание сказки «Колобок» с опорой 

на иллюстрации и вопросы учителя. 

Рисование Колобка по трафарету внутри 

дорожки. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

2 

16.11 

18.11 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

31,32 Подбор слов к картинкам в точном 

соответствии с количеством условно 

графических изображений. Рассказывание 

сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя. Обводка репки по 

контуру. Сравнение изображений репки по 

величине.  

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

2 21.11 

23.11 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

33 Дифференциация сходных по звучанию 

слов (игра «Раз, два, три — повтори и 

покажи»).  

Обводка, дорисовывание и раскрашивание 

бордюра из геометрических фигур. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник,карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы.Компьютор. 

Тетрадь,ручки,карандаши. 

Зеркало,салфетки. 

1 25.11 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 



34 Составление предложений по картинкам в 

соответствии с количеством условно--

графических схем и их последующее 

«чтение» .  

Обводка и рисование бордюра из 

вертикальных и наклонных линий. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 28.11 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

35 Беседа на тему «Зоопарк» . 

Штриховка горизонтальными линиями по 

точкам  

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 30.11 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

36 Составление предложений по картинке и их 

«чтение» в условно-графической записи .  

Обводка, дорисовывание и раскрашивание 

композиции из геометрических фигур. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 02.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

37 Рассматривание картинок, придумывание и 

проговаривание имен детей .  

Составление по картинкам предложений из 

двух слов, их «чтение» и по следующее 

выделение каждого слова на слух и в 

условно-графической схеме .  

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 05.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

38 Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой 

на картинки. Соотнесение картинок с 

помощью стрелок . Составление по 

картинкам предложений из трех слов, их 

«чтение» и по следующее выделение 

каждого слова на слух и в условно-

графической схеме .  

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 07.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

39 Составление по картинкам предложений из 

трех слов, их запись в прямо угольнике в 

виде условнографической схемы, «чтение» 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

1 09.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 



предложений и последующее выделение 

каждого слова на слух и в схеме . 

Штриховка геометрических фигур 

вертикальными и горизонтальными 

линиями по контуру. 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

  

 40 Беседа на тему «У нас соревнования» . 

Деление слов, обозначающих имена, на 

слоги и «чтение» их в условно графической 

записи слитно и по слогам Штриховка 

геометрических фигур наклонными 

линиями. 

1 12.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

41 Беседа на тему «В магазине «Овощи-

фрукты» . Деление слов, обозначающих 

овощи и фрукты, на слоги, условнографи-

ческая запись слов с последующим их 

«чтением» слитно и по слогам .  

Обводка, дорисовывание по контуру и 

раскрашивание изображений овощей и 

фруктов. 

1 14.12 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

42 Определение места звука [а] в словах, 

обозначающих предметные картинки, 

«чтение» условно-графической записи слов 

и выделение первого звука на слух и в 

схеме .  

Обводка контура буквы а в изображениях 

домика, ракеты. 

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 16.12 

 

  

43 Определение места звука [у] в словах, 

обозначающих предметные картинки.  

Обводка контура буквы у в изображении 

веток дерева .  

Игры для развития мелкой  и общей 

моторики. 

Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 19.12   

44 Проверочная работа. Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

1 21.12   

45 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Выделение на слух слов, 

 Учебник, карточки, таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, 

1 23.12   



начинающихся со звука [у]. .  

Обводка и дорисовывание бордюра. 

натуральные предметы. Компьютер. 

Тетрадь, ручки, карандаши. Зеркало, 

салфетки. 

 
                                                                                                                   III  четверть (    28       часов ) 

46,47 Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные картинки . 

Составление и условно-графическая запись 

предложения со словами «автобус», 

«самолет». 

 Обводка и дорисовывание бордюра. 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Тетради, ручки. 

2 09.01 

11.01 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

48,49 Определение места звука [о] в словах, 

обозначающих предметные 

картинки.Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука [о] (озеро, облако, 

овцы). Анализ слов по схеме .  

Обводка контура буквы о в изображениях 

знакомых овощей и фруктов.  

2 13.01 

16.01 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

50,51 Определение места звука [м] в словах, 

обозначающих предметные картинки. 

Выделение на слух слов, начинающихся со 

звука [м] (макароны, мандарины, молоко). 

Анализ слов по схеме .  

Обводка контура буквы м и дорисовывание 

флажка . 

2 18.01 

20.01 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

52,53 Гласный звук и буква [а].Строчная буква а. 

Выделение в слове гласного звука [а] в 

сильной позиции. 

 Письмо элементов буквы а. 

2 23.01 

25.01 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

54,55 Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «А» в изолированной позиции.  

Письмо строчной  буквы а. 

2 27.01 

30.01 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

56,57 Произнесение звука «А» в начале  

слова. 

 Письмо  заглавной буквы а. 

2 01.02 

03.02 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

58,59 Произнесение звука «А» в конце слова. 

Письмо буквы  заглавной «А», строчной 

«а». 

2 06.02 

08.02 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 



 

60,61 Гласный звук и буква [у]. Выделение в 

слове гласного звука [у] в сильной позиции. 

Письмо элементов строчной буквы у. 

2 10.02 

20.02 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

62,63 Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука У в изолированной позиции. Письмо 

буквы  строчной «у». 

2 22.02 

27.02 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

64,65 Произнесение звука «У» в начале слова. 

Письмо  заглавной буквы «У» 

2 01.03 

03.03 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

66,67 Произнесение звука «У» в конце слова. 

Письмо строчной и заглавной буквы «У». 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

 

2 06.03 

10.03 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

 

68,69 Образование и чтение слов АУ, УА. Письмо 

по обводке. 

Иллюстрации, картинный материал. 2 13.03 

15.03 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

70,71 Сравнение слов АУ, УА.  

Письмо по обводке. 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

2 17.03 

20.03 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

72 Проверочная работа.  1 22.03 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

 

73 Работа по карточкам. 
Касса букв; символы звуков; 

иллюстрации, картинный материал 

на изучаемый звук. 

Прописи, тетради, ручки  

1 24.03 Урок изучения и  
первичного закрепления 

новых знаний. 

 

IV  четверть (   22      часа ) 



74,75 Согласный звук и буква [м]. Звучание, 

артикуляция, правильное произнесение. 

Называние (показ) слов со звуком [м]. 

Письмо элементов буквы м. 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

 

2 03.04 

05.04 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

76,77 Произнесение звука «М» в начале слова. 

Письмо строчной буквы «м». 

2 07.04 

10.04 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

78 Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «М» в изолированной позиции. 

Письмо заглавной буквы «М». 

1 12.04 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

79,80 Произношение звука «М» в конце слова. 

Письмо  заглавной, строчной букв «М м». 

2 14.04 

17.04 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

81 Образование и чтение слогов «АМ, УМ». 

Письмо слогов АМ, УМ. 

1 19.04 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

82 Образование и чтение слогов МА, МУ. 

Письмо слогов. 

1 21.04 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

1 

24.04 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

83 Образование и чтение слов МАМА. Письмо 

слова МАМА с выделением согласных и 

гласных звуков. 

84,85 Звук и буква «О». ]. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние 

(показ) слов со звуком о]. 

Письмо строчной буквы «о». 

2 26.04 

28.04 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

86,87 Заглавная буква «О». Образование, чтение 

и письмо прямых и обратных слогов с 

буквой «о». 

Письмо заглавной  буквы «О». 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

 

2 03.05 

05.05 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 



88 Образование, чтение и письмо слов с 

буквой «о». 

1 10.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

89 Получение слова путем замены буквы, 

составление с ним предложения. Письмо 

слов и предложений. 

1 12.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

90 Итоговая контрольная работа. 1 15.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

91 Работа над ошибками. 

 

1 17.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

92 Составление рассказа по картинке. 

Списывание с печатного и рукописного 

шрифта. 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

 

1 19.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

 

93 Чтение рассказа. Списывание с печатного и 

рукописного шрифта. 

1 22.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

 

      94 Чтение с таблицы, дополнение слов по 

одному слогу. Списывание с печатного и 

рукописного шрифта. 

Касса букв; символы звуков; схемы 

слов, предложений; иллюстрации, 

картинный материал на изучаемый 

звук. 

Прописи, тетради, ручки  

 

1 24.05 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

95  Образование и чтение по следам анализа. 

Письмо букв и слогов по следам анализа. 

    1 26.05  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

Математические представления. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Математические представления» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: математика 1 класс  Т.В. Алышева 1 часть, Москва «Просвещение» 2019г. 

Цели: Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 



 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

 Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один - много; 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий. 

Предполагаемые  предметные результаты обучения: 

 Уметь расположить  предметы на листе бумаги. 

 Знать  величину предметов. 

 Уметь определять время суток. 

 Сравнивать количество предметов. 

 Узнавать  геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат). 

 Умение координировать работу различных анализаторов; 

 Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметами; 

 .Умение осуществлять зрительный контроль за действием рук и движениями крупной моторики; 

 Умение узнавать предмет в различных модальностях. 

Личностные результаты обучения: 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

 умеет кооперироваться и сотрудничать; 

Основное содержание учебного предмета. 
Программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления»:  сравнение двух групп множеств предметов, с использованием способов проверки (приложение и наложение); 

преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание; пересчет количества предметов в пределах одного-трех; знание отрезка числового ряда от 0 до 

3; определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду счет в прямой (обратной) последовательности; составление арифметических задач по предметам, 

игрушкам, различным картинкам; называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор соответствующей цифры к заданному количеству 

предметов; решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах двух-двадцати на наглядном материале; конструирование квадратов, треугольников, 

прямоугольника; 

«Представления о форме»: выполнение по образцу, данному учителем, различных конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу в 

играх с мозаикой; треугольных, рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических фигур на листе бумаги; определение сторон (верх, 

низ, право, лево) показ сторон по подражанию действиям взрослого, по образцу, с помощью различных символов; выкладывание на плоскости листа различных 

геометрических фигур, сюжетных картинок по подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции педагога; черчение прямой линии по линейке, 

соединение с помощью линейки двух точек; 

«Представления о величине»: сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов наложения; определение легких и тяжелых предметов при 

сравнении двух предметов, выделение длины. 

Базовые учебные действия: 

 выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными множествами по инструкции учителя, 

 сравнение двух групп предметов по количеству на основе пересчета, 

 выполнение счетных операций в пределах 2-3-х, 

 измерение и сравнение непрерывных множеств с помощью условной мерки. 

Учебно-методический комплект учителя. 

Т.В.Алышева «Математика 1 класс»», 1 часть М. «Просвещение» -2019,  



Перова М.Н. «Методика преподавания математики во вспомогательной школе», - М., Просвещение, 2003. 

Е.П.Плешакова, «Математика 1-4 классы; Коррекционно-развивающие задания и упражнения», Волгоград  «Учитель»,2007г. 

В.В.Эк, «Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.-2005 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений». Издательство «Мозаика-Синтез», -М., 2009 

Наборное полотно. 

Набор предметных картинок. 

Демонстрационная линейка. 

Модель часов. 

Опорные таблицы, плакаты. 

Карточки для индивидуальной работы. 

Учебно-методический комплект учащихся. 

Т.В. Алышева «Математика 1 класс»», 1 часть  М. «Просвещение» -2019 г.  

Рабочие тетради. 

Контрольные тетради. 

Наборы счетных палочек. 

Индивидуальные наборы дидактического материала. 

 

Количество учебных часов:  2 часа в неделю,66 часов в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Математические представления». 

 

 

 

 

Математические представления 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 
 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип урока 

 

Оборудование 

 

Дата 

 

Примечание 

I четверть (    15    часов) 

1 День знаний. 1 Изучение и первичное 

закрепление  новых знаний 

Презентация 01.09  

2 Представлений о величине 

Выделение предметов, 

обладающих определенным 

размером. Сравнение предметов 

по  размерам. Большой 

Маленький. Равные. 

 Обведение по шаблону. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

06.09  



3 Одинаковые, равные по величине. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

08.09  

4 Длиный-короткий. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

13.09  

5 Пространственные 

представления.  

Верх-низ. Рисование круга. 

1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

15.09  

6 Перед-назад. Рисование круга. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

20.09  

7 Право-лево. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

22.09  

8,9 Определение месторасположения 

предметов в пространстве. Близко. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

27.09 

29.09 

 

10 Около. Рисование треугольника. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

04.10  

11 Рядом. Рисование треугольника.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

06.10  

12 Далеко. Рисование круга и 

треугольника. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

11.10  

13 Проверочная работа. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

13.10  

14 Сверху. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

18.10  

15 Снизу. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

20.10  

II четверть(    16  часов) 

16 Спереди. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

01.11 

 

 



17 Сзади. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

03.11  

18 

19 

Справа. Рисование квадрата. 2 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

 

08.11 

10.11 

 

20 

21 

Слева. Рисование квадрата. 2 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Наглядные предметы, учебник 15.11 

17.11 

 

22 

23 

Перемещение в пространстве в 

заданном направлении. Вверх. 

Вниз. 

2 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Наглядные предметы, учебник. 22.11 

24.11 

 

24 

25 

Вперѐд. 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

29.11 

01.12 

 

26 

27 

Назад. 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

06.12 

08.12 

 

28 Проверочная работа. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, учебник, 

дидактическое пособие. 

13.12 

 

 

29 

30 

Ориентация на плоскости. 

Середина. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 15.12 

20.12 

 

31 Ориентация на плоскости. Между. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 22.12  

III четверть ( 19   часов) 

32 Временные представления. 

«Режим дня»  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 10.01  

33 

34 

«Утро-день-вечер-ночь» 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 12.01 

17.01 

 

35 

36 

«Части суток» 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

19.01 

24.01 

 

37 

38 

«Сегодня,завтра,вчера.» 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

26.01 

31.01 

 

39 Различение множеств. Много. 1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Наглядные предметы, учебник 02.02  

40 Различение множеств. Мало. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

07.02  

41 Различение множеств. Пусто. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 09.02  



42 Один-много, ни одного. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

21.02  

43 Больше-меньше. Одинаковое-

равное количество. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Наглядные предметы, учебник 28.02  

44 Проверочная работа.. 1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Наглядные предметы, учебник 02.03  

45 Составление упорядоченного 

ряда по убыванию. 

1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

07.03  

46 Составление упорядоченного 

ряда по возрастанию. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

09.03  

47 Проверочная работа. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Раздаточный материал, 

учебник, дидактическое 

пособие. 

14.03  

48 Узнавание и выделение числа и 

цифры 1. 

1 Применение знаний и умений. Карточки 16.03  

49 

50 

Соотнесение цифры с 

соответствующим количеством 

предметов. 

Прорисовывание цифры 1 по 

трафарету, по точкам. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Закрепление и коррекция  

знаний. 

21.03 

23.03 

 

 

IV четверть (      16  часов) 

51 Узнавание и выделение цифры 2.  

1 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты 

04.04  

52 

53 

Соотнесение цифры с 

соответствующим количеством 

предметов. 

Прорисовывание цифры 2 по 

трафарету, по точкам. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты 

06.04 

11.04 

 

54 

55 

Сравнение чисел в пределах 2 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты 

13.04 

18.04 

 

 

56 Решение примеров. 2 Урок изучения и первичного Учебник,демонстрационный 18.04  



57  закрепления новых знаний. материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты 

20.04 

 

58 

59 

Узнавание и выделение числа и 

цифры 3. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты. 

25.04 

27.04 

 

 

 

60 

61 

Соотнесение цифры с 

соответствующим количеством 

предметов. 

Прорисовывание цифры 3 по 

трафарету, по точкам. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты. 

02.05 

04.05 

 

 

 

62 

63 

Состав числа 3. 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты. 

11.05 

16.05 

 

64 Итоговая контрольная работа. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Учебник,демонстрационный 

материал,раздаточный 

материал,счётный материал, 

счёты. 

18.05  

 

65 

66 

Сравнение чисел в пределах 3 2 Применение знаний и умений.  23.05 

25.05 

 

 

 

 

Окружающий природный мир 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова  «Мир природы и человека»1 класс, 2 частях, Москва «Просвещение» 

2019 г.;   

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 



 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 Предполагаемые  предметные результаты обучения: 

 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

 понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

 контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 осознавать свою неразрывную связь с природой; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

Личностные результаты обучения: 

 проявляют эмоционально-положительное отношение к предметно-преобразующим действиям с объектами неживой природы в знакомых бытовых 

ситуациях;  

   проявляют активность в ситуации взаимодействия с людьми при выполнении практических действий с объектами неживой природы.  

Основное содержание учебного предмета: 

Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев.Узнавание (различение) фруктов по внешнему виду . 

Узнавание (различение) овощей по внешнему виду . Узнавание (различение) ягод по внешнему виду. 
Животный мир. 

Знание строения животного.Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных. Знание питания домашних животных. 

Знание способов передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни 

человека. 
Узнавание (различение) диких животных. Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких 

животных в группу «дикие животные». Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Узнавание/различение зимующих и перелетных птиц. 

Знание питания птиц. Объединение зимующих птиц в группу «зимующие, перелетные птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 
Объекты природы. 

 Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Временные представления. 
Узнавание (различение) месяцев. Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам.  
Базовые учебные действия. 

 проявляют устойчивыйинтерес и активность в практических действиях с объектами неживой природы, 

 совершают выбор предметно-преобразующего действия с объектами неживой природы, учитывая особенность бытовой ситуации, 

 учитывают свойства некоторых объектов неживой природы с учетом ситуации.  

Учебно-методический комплект учителя. 



 «Мир природы и человека» 1 класс Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О. Куртова, 2 частях,Москва «Просвещение» 2019 г.;   

Учебно-методический комплект учащихся. 

 Мир природы и человека» 1 класс Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О. Куртова, 2 частях,Москва «Просвещение» 2019 г.;   

Количество учебных часов: 2 часа в неделю, 63 часа в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Окружающий природный мир». 

 

Окружающий природный мир 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Оборудование Дата Примечание 

I четверть ( 15 часов) 

1 Экскурсия на огород. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Огород 05.09  

2 Помидор, огурец. Называние. 

Различение по цвету. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с овощами, муляжи 

овощей. 

07.09  

3  Помидор, огурец. Различение по 

форме. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с овощами, муляжи 

овощей. 

12.09  

 

4 Помидор, огурец. Упражнения на 

различение по, вкусу. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с овощами, муляжи 

овощей. 

14.09  

 

5 Обобщающий урок по теме: «Огород». 

Коллективная аппликация: «Что растѐт 

на огороде». 

1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Овощи, предметные картинки, 

дидактическая игра «Собери в 

корзинку». 

19.09  

6 Сад. Яблоко, груша. Называние, 

различение по цвету. 

1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Альбом, готовые части 

аппликации.  

21.09  

7  Яблоко, груша. Называние, 

различение по форме. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с овощами, муляжи 

овощей. 

26.09  

 

8 Яблоко,  груша.  Называние,  

различение по величине, вкусу. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с фруктами, муляжи 

фруктов. 

28.09  

 

9 Коллективная аппликация: «Сад». 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с фруктами, муляжи 

фруктов. 

03.10  

10 Грибы. Узнавание грибов (белый 

гриб,мухомор). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с овощами, муляжи 

овощей. 

05.10  

11 Внешней вид грибов. (различение) 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки с фруктами, муляжи 

фруктов. 

10.10  

 



12 Строения гриба (ножка, шляпка). 1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Картинки с фруктами, муляжи 

фруктов. 

12.10  

13 Аппликация «Грибы». 1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

Картинки с фруктами, готовые 

части аппликации. 

17.10  

14 Строение и сходство растений(цветок-

дерево).Различение растений. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Разрезная картинка (2 и 3 

части).  

19.10  

II четверть (   16      часов) 

15 Осень.  1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Календарь природы. 31.10  

16 Признаки осени. 

 

1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 

Учебник,картинки. 02.11  

17 Занятие людей осенью. 1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Учебник,картинки. 07.11  

18 Одежда детей осенью. 1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 

Учебник,картинки. 09.11  

19  

Экскурсия «Признаки осени». 

1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Учебник,картинки. 14.11  

20 Домашние животные. 1 Комбинированный урок. Картинки животных, набор 

«домашние животные». 

16.11  

21 Домашние животные. «Где чья мама?»  1 Комбинированный урок. Обучающая игра «Где чья 

мама?» Альбом по развитию 

речи   

21.11  

22 Домашние животные. «Кто как подаёт 

голос?» 

1 Комбинированный урок. Альбом по развитию речи 23.11  

23 Домашние животные: кошка.  

Внешний вид, питание. 

1 Урок изучения и закрепления 

новых знаний. 

 

Предметные картинки 28.11  

24 Наблюдение за жизнью кошки, 

просмотр фильма. 

1 Обобщение и систематизация 

знаний 

ноутбук 30.11  

25 Домашние животные: собака.  

Внешний вид, питание 

1 Урок изучения и закрепления 

новых знаний. 

 

Предметные картинки  05.12  

26 Наблюдение за жизнью собаки, 

просмотр фильма. 

 

1 Обобщение и систематизация 

знаний 

Ноутбук,картинки. 07.12  



27 Обобщающий урок по теме: 

«Домашние животные». 

1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Картинки животных, набор « 

домашние животные». 

12.12  

28 Времена года: зима. Признаки зимы. 1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Календарь природы. 14.12  

29 Одежда и занятие детей зимой. 1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Календарь природы. 19.12  

30 Зима. Новогодний праздник. 1 Урок закрепления и коррекции 

знаний. 
Календарь природы. 21.12  

III четверть (    19  часов) 

31 Зимние явления: снег, мороз. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Картинки зима. 09.01  

32 Наблюдения за зимними явлениями 

природы. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Картинки,иллюстрации. 11.01  

33 Изменения в природе зимой. 

Экскурсия. 

Обобщение наблюдений. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Картинки,иллюстрации. 16.01  

34 Дикие животные: заяц. Узнавание, 

внешний вид.  Просмотр фильма о 

зайце. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Иллюстрации с зайцем. 18.01  

35 Обобщающий урок по теме: «Дикие и 

домашние животные». 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Картинки. Иллюстрации. 23.01  

36 Птицы: воробей. Внешний вид  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Картинки «Птицы». 25.01  

37 Птицы: воробей.. Питание. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки «Птицы». 30.01  

38 Наблюдения за образом жизни 

воробьев, подкормка их. Экскурсия. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки «Птицы». 01.02  

39 Обобщающий урок по теме: «Птицы». 1 Закрепление и коррекция  

знаний. 

 

Картинки «Птицы», карточки 06.02  

40 Солнце: узнавание, называние,  

значение в жизни человека и в 

природе. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки. 08.02  

41 Луна: узнавание, называние,  значение  1 Урок изучения и первичного Картинки. 20.02  



в жизни человека и в природе. закрепления новых знаний. 

42 Времена года: весна. 1 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 22.02  

43 Признаки весны. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 27.02  

44 Весенние явления: потепление, 

сосульки, тает снег 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 01.03  

45 Изменения в природе весной.  

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 06.03  

46  

Растения весной,  экскурсия. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 13.03  

47 Животные весной. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 15.03  

48 Перелетные 

птицы:грач,скворец.Внешний вид. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 20.03  

49 Одежда и занятия  детей весной. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Календарь природы. 22.03  

IY четверть (    14   часов)    

50 Экскурсия в природу. Наблюдение за 

природными изменениями. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 03.04  

51 

52 

Узнавание (различение) частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 05.04 

10.04 
 

53 

54 

Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 12.04 

17.04 
 

55 

56 

Соотнесение частей суток с видами 

деятельности человека. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 19.04 

24.04 
 

57 

58 

Лето.Признаки лета. 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 26.04 

03.05 
 

59 Одежда и занятие детей летом. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 10.05  

60 Объект неживой природы: дождь. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Календарь природы. 15.05  

61 

62 

Растения, различение: деревья, 

кустарники, травы. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Картинки 

(деревья,кустарники,травы) 

17.05 

22.05 
 

63 Экскурсия к цветнику. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 24.05  

 



Человек. 

Рабочая программа учебного предмета «Человек» для  учащихся 1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова  «Мир природы и человека» 1 класс, Москва «Просвещение» 2019 г.;   

Цель: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи: 

 представления о собственном теле 

 отнесение себя к определенному полу 

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

 формировать умения обслуживать себя 

 формировать умения следить за своим внешним видом 

 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности 

Предполагаемые предметные результаты обучения: 

 умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. 

 умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

 поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

 умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

 представление о собственном теле; 

 представления о возрастных изменениях человека; 

 умение обслуживать себя; 

 умение определять свое самочувствие; 

 умение следить за своим внешним видом. 

Личностные результаты обучения: 
 продолжают продуктивно взаимодействовать с близкими взрослыми, проявляют самостоятельность при выполнении поручений взрослых в разных 

ситуациях. 

Основное содержание учебного предмета: 

Представление о себе 
Узнавание (различение) частей тела). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). 

Знание назначения частей лица. Сообщение о состоянии своего здоровья.  

Гигиена тела 

Вытирание рук полотенцем. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, 

закрывание крана, вытирание рук.  

Прием пищи 



Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. 

Еда вилкой,: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование 

салфетки во время приема пищи.  

Семья 

Узнавание (различение) членов семьи.. Определение своей социальной роли в семье.  

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Базовые учебные действия. 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Учебно-методический комплект учителя. 

 «Мир природы и человека» 1 класс  Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О. Куртова  , Москва «Просвещение» 2019 г.;  

 «Окружающий мир»  1 класс С.В.Кудрина, М., «Владос» , 2017 г. 

Учебно-методический комплект учащихся. 

  «Мир природы и человека» 1 класс  Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О. Куртова  , Москва «Просвещение» 2019 г.;  

 «Окружающий мир» 1 класс С.В.Кудрина, М., «Владос» , 2017 г. 

 Иллюстрации, картинки, муляжи. 

Количество учебных часов:  3 часа в неделю, 97 часов в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Человек» 

 

 

Человек 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Оборудование  

 

Дата 

 

Примечание 

I четверть ( 22  часа) 

Представления о себе. 

1 Различение людей. Мальчик, девочка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

01.09  

2 Различение людей по возрасту. (молодой, 

старый) 

1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

06.09  

3 Назвать различие между 

людьми.(мужской, женский пол) 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

07.09  

5 Дидактическая игра «Кто ты?» (мальчик 

или девочка) «Как тебя зовут?» 

1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

08.09  



6  

Различие по цвету волос. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

13.09  

7 Различие по цвету глаз. 1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

14.09  

8 Различие по росту. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

15.09  

9 

10 

Называние и различение частей тела: 

руки, ноги, голова, туловище. 

2  

Урок закрепление З иУ. 

Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

20.09 

21.09 

 

11 

12 

Называние и различение частей тела: 

голова (волосы, нос, рот, зубы, уши, 

глаза). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

22.09 

27.09 

 

13 

14 

Называние и различение частей тела: 

руки (плечи,логти, пальцы, ногти). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

28.09 

29.09 

 

15 Называние и различение частей тела: 

туловище (спина, живот). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

04.10 

05.10 

 

16 Дидактическая игра «Части тела». 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

06.10  

17 Аппликация «Человечек» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Картинки по лексической теме, 

демонстрационный материал 

11.10  

18 Называние своего имени и фамилии. 1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

12.10  

19 Называние своего возраста (даты 

рождения). 

1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

13.10  

20  Сообщение сведений о себе. 1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

18.10  

21 Адрес ,где живу.  Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

19.10  

22 Обобщение по темам. 1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

20.10  



II четверть (   24  часа) 

23  Гигиена тела: 

Различение вентилей с горячей и 

холодной водой. 

 

1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

01.11  

24 Регулирование напора струи воды. 1 Урок закрепление З иУ. Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

02.11  

25 Смешивание воды до комфортной 

температуры. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

03.11  

26 Правила мытья  рук мылом. 1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

08.11  

27 Смывание водой, мыла с рук. 1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

09.11  

28  

Вытирание рук полотенцем.. 

 

 

 

1 

 

Урок закрепление З иУ. 

 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

10.11  

29 Урок закрепления «Моем руки чисто, 

чисто». 

 

1  

Урок закрепление З иУ. 

 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

15.11  

30    

Знакомство с зубной пастой, зубной 

щеткой. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

16.11  

31 Чистка зубов щѐткой. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

17.11  

32 Чистка полоскание рта водой. 

 

 

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

22.11  

33 Сюжетная игра «Правила гигиены.» 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

23.11  

34 Урок закрепления «Правила личной 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 24.11  

http://sipr.pskov.ru/lk/sipr/create#collapse_4_3


гигиены». теме, демонстрационный 

материал 

35 Обращение с одеждой и обувью: 

Одежда. Назначение одежды. 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

29.11  

36 Различение предметов одежды. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

30.11  

37 

38 

Узнавание (различение) предметов 

одежды . 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

01.12 

06.12 

 

39 Самостоятельное надевание и снятие 

нижней и верхней  одежды. 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

07.12  

40 

41 

  Складывание одежды. 2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

08.12 

13.12 

 

42 

43 

Застегивание и расстегивание одежды. 2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

14.12 

15.12 

 

44  Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды (пуговицы) 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

20.12  

45 Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды (пуговицы,молнии, ) 

1 Урок применения З и У 21.12  

46 Обобщение по теме:одежда. 1 Урок применения З и У 22.12  

III четверть (   28 часов) 

. 

47 Узнавание (различение) предметов 

обуви (сапоги). 

 

1 

Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

10.01  

48 Узнавание (различение) предметов 

обуви (валенки) 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

11.01  

49 Различение сезонной обуви (зимняя). 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

12.01  

http://sipr.pskov.ru/lk/sipr/create#collapse_4_4


50 Снятие обуви (ботинок).       1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

17.01  

51 

52 

Захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка. 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

18.01 

19.01 

 

53  Захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка. 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал материал 

24.01  

54 

55 

 Соблюдение последовательности 

действий при   расстегивание сапог, 

снятие сапог. 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

матеириал 

25.01 

26.01 

 

56 Завязывание  шнурка. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

31.01  

57 

58 

 Различение правого (левого) ботинка 

(сапога, тапка) 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

01.02 

02.02 

 

59 Урок закрепления «Оденем обувь на 

прогулку.» 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

07.02  

60 Семья: 

 Узнавание (различение) членов семьи 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

08.02  

61 

62 

 

 Узнавание (различение) детей и 

взрослых. 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

09.02 

21.02 

 

63 Имена членов семьи. 1 Урок применения З и У. Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

22.02  

64 

65 

Моя семья. 2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

28.02 

01.03 

 

66 Мои бабушка и дедушка. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

02.03  

67 

68 

 Представление о бытовой и досуговой 

деятельности членов семьи. 

 

2 

 

Урок применения З и У 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

07.03 

09.03 

 

http://sipr.pskov.ru/lk/sipr/create#collapse_4_2


69 Рассказ о своей семье 1  

Урок применения З и У 

Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

14.03  

70 

71 

Профессия моих родителей. 2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

15.03 

16.03 

 

72 Дидактическая игра « Моя семья». 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

21.03  

73 Рисунок « Моя семья.» 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

22.03  

74 Обобщение по темам. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

23.03  

IV четверть (   23   часа) 

75   Прием пищи: 

Навык  мыть рук перед едой. 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

04.04  

76 Навык  пользования полотенцем. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

05.04  

77 

78 

Навык правильно держать ложку, 

пользоваться ею. 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

06.04 

11.04 

 

79 Правила  приема пищи, ложкой, вилкой. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

12.04  

80 Умение накладывать пищу в тарелку. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

13.04  

81 

82 

Называние и различение предметов 

для приема пищи (ложка, тарелка, 

стакан, кружка, блюдце). 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

18.04 

19.04 

 

83 

84 

Называние и различение предметов 

для приема пищи (салфетка, клеенка, 

солонка). 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

20.04 

25.04 

 

85 Дидактическая игра «Лото посуда». 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

26.04  
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материал 

86 Сообщение о желании пить. 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

27.04  

87 Питье из кружки стакана . 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

02.05  

88 

89 

Наливание жидкости в стакан. 2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

03.05 

04.05 

 

90 

91 

Захват кружки,  стакана, поднесение 

кружки,стакана ко рту,  наклон 

кружки,стакана. 

2 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

10.05 

11.05 

 

92 Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие» 1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

16.05  

93 Сообщение о желании сходить в туалет. 

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

17.05  

94 Сидение на унитазе.  

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

18.05  

95 Пользование туалетной бумагой.  

 

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

23.05  

96 Соблюдение последовательности 

действий в туалете. 

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

24.05  

97 Урок закрепления «Посещение 

туалетной комнаты». 

 

1 Урок применения З и У Картинки по лексической 

теме, демонстрационный 

материал 

25.05  



Окружающий социальный мир. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Цель:  

 Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 

Задачи: 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);  

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). 

Предполагаемые предметные результаты обучения: 

: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  водитель и т.д.). 

· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

·  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Личностные результаты обучения: 

 результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. 

Основное содержание учебного предмета: 

Программа представлена следующими разделами: 

«Школа»,  

«Предметы и материалы, изготовленные человеком»,   

«Квартира, дом, двор»,  

«Предметы быта»,   

«Город»,  

«Транспорт». 

Базовые учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  



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

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Учебно-методический комплект: муляжи, макеты, натуральные объекты, предметы и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов. Модели 

транспортных средств.  

Количество учебных часов: 1 часа в неделю, 32 часа в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Окружающий социальный мир» 

Окружающий социальный мир 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

 

часов 

Тип урока Оборудование Дата Примечание 

I четверть (   8     часов) 

Класс. Ориентация в классе. 

1-2 Ориентация в зонах класса (учебная, 

игровая). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

02.09 

09.09 

 

3-4 Ориентация в классе (места 

расположения учебных 

принадлежностей). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

16.09 

23.09 

 

Школа. Ознакомление со школьными помещениями. 

5 Школа: классы.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

30.09  

6 Школа: коридор. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

07.10  

7 Школа: библиотека. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

14.10  

8 Школа: столовая. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

21.10  



демонстрационный 

материал 

II четверть ( 7 часов) 

9  «Город» 

Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая часть, 

тротуар) 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

11.11  

10 Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных местах. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

18.11  

11 Узнавание (различение) 

технических средств организации 

дорожного движения (дорожный 

знак («Пешеходный переход»). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

25.11  

 12 Узнавание (различение) 

технических средств организации 

дорожного движения разметка 

(«зебра»), светофор). 

1 Урок применения З и У Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

       02.12  

13 Знание (соблюдение) правил 

перехода улицы. 

1 Урок применения З и У Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

09.12  

 

14  Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

16.12  

15 Урок закрепления «Правила 

пешехода». 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

23.12  

                                                                                     III четверть ( 9 часов)   

16 «Транспорт» 

Узнавание (различение) наземного 

транспорта. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 13.01  

17 Знание назначения наземного 

транспорта. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

20.01  

18 

19 

Узнавание (различение) составных 

частей транспортного средства. 

      2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

27.01 

03.02 

 

20 Знание (называние) профессий 

людей, работающих на транспорте. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

10.02  
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21 Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественном 

транспорте. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

03.03  

22 «Страна» 

 Знание названия государства, в 

котором мы живем. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

10.03  

23 Знание названия столицы России. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинки по 

лексической теме, 

демонстрационный 

материал 

17.03  

24 Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, 

флаг, гимн). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

24.03  

IV  четверть ( 8 часов) 

25 «Традиции, обычаи» 

Знание традиций и атрибутов 

праздников (Новый Год, День 

Победы, 8 марта, , 23 февраля,) 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 07.04  

26  Знание школьных традиций. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

14.04  

27 « Предметы быта» 

Знание назначения 

электроприборов. 

1 Урок закрепления. 

 

21.04  

28 

29 

Узнавание (различение) 

электробытовых приборов: 

телевизор, утюг. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

28.04 

05.05 

 

30 

31 

Знание правил техники 

безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. 

 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

12.05 

19.05 

 

32 Обобщение по темам. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

26.05  
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность (рисование,лепка, аппликация)» для  учащихся 1 класса разработана  в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Цель: 

 используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Задачи: 

  формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 развитие планирования и контроля деятельности; 

  развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

  формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Предполагаемые предметные результаты обучения: 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Личностные результаты обучения: 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

Основное содержание учебного предмета: 

1. Развитие изобразительной деятельности.  



2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Базовые учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Учебно-методический комплект: набор для рисования: краски, альбомы, кисточки, карандаши цветные, фломастеры, наборы инструментов для занятий 

изобразительной деятельностью, ножницы, стеки, индивидуальные доски; изображения (пиктограммы, картинки, фотографии); альбомы с демонстрационными 

материалами,  вырезания, наклеивания. 

Количество учебных часов: 3 часа в неделю, 95 часов в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Изобразительная деятельность» 

Изобразительная деятельность. 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Оборудование Дата Примечание 

I четверть (   22 часа) 

Рисование, лепка, аппликация. 

1 1. 1.Давайте познакомимся. 

2. Нарисуй себя (мелом) с помощью 

учителя; 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Мел цветной,доска. 02.09  

2 3. Портрет друга . 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблоны,рваная 

бумага. 

05.09  

3 4. Портрет  моего друга  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,шаблон.,дощ

ечка 

06.09  

4 Наша школа . 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

экскурсия по школе. 09.09  

5 Подружка-кисточка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Краски,кисточки. 12.09  

6 Скатай шарик. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Бумага,клей. 13.09  

7 Пластилиновые комочки. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки,сте

ки. 

16.09  

8 Цветные карандаши. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветные карандаши 19.09  

9 Разноцветный узор. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Бумага цветная. 20.09  



10 Пластилин-умелец. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин. 23.09  

11 1. 3.Я и моё тело. Девочка. 

2.  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Контур девочки, 

карандаши. 

26.09  

12 3. Собери человечка. 1 Урок  закреплений знаний. Бумага, картон(шаблоны) 27.09  

13 4. Выложи человечка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилиновые 

заготовки  

30.09  

14 5. Мальчик.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Контур мальчика, 

карандаши. 

03.10  

15 Человек из геометрических фигур.  1 Урок  закрепления новых знаний 

и умений. 

Разноцветные 

геометрические фигуры 

из цветной бумаги, клей, 

дощечка. 

04.10  

16 Выложи человечка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилиновые 

заготовки 

07.10  

17 6. Собери человечка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Бумажные или 

картонные 

шаблоны,клей,альбом. 

10.10  

18 4.Явления природы. 

Спрячь картинку. 

1 Урок закрепления  знаний и 

умений. 

Простой карандаш 

,альбом,шаблоны,для 

штриховки. 

11.10  

19 Здравствуй солнце. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблоны,цветная 

бумага,клей. 

14.10  

20 Дождик. 1 Урок закрепления  новых знаний. Пластилин,дощечки. 17.10  

21 Тучка и дождик. 1 Урок закрепления  знаний и 

умений 

Мелки 

цветные,шаблоны,листы 

А-4 

18.10  

22  Облака на небе. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Изображение 

дождика,мелкие кусочки 

рваной бумаги. 

21.10  

      

II четверть ( 23   часа) 

Рисование,лепка,аппликация. 

23 1. 5.Растительный мир. 

2. Осенний ковёр. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Сухие листья,цветные 

бумажные заготовки 

«листочков»,клей,дощеч

ки. 

31.10  



24 3. Листья. 1 Урок закрепления  знаний. Шаблоны листьев 

,цветные карандаши. 

01.11  

25 Осенние краски. 1 Урок закрепления  знаний. Кисточки,краски,альбом

,вода. 

07.11  

26  5.Фрукты и ягоды. 

Яблоки. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки,стеки,

шаблон яблока. 

08.11  

27  Наливное яблочко. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Кусочки цветной 

бумаги,контур яблони. 

11.11  

28  Красное яблоко. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Краски,альбом,кисточка. 

 

14.11  

29  Бананы.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,шаблон 

банана. 

15.11  

30  Натюрморт. 1 Урок закрепления  знаний. Цветная 

бумага,клей,альбом. 

18.11  

31  Фруктовое лакомство. 1 Урок закрепления  знаний. Карандаши,шаблоны. 21.11  

32   Разноцветные шары 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картинка,карандаши. 22.11  

33   Малина. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Картон,пластилин. 25.11  

34    В лесу много ягод. 1 Урок закрепления  знаний. Шаблоны 

ягод,клей,альбом. 

28.11  

35  Фруктовый сад. 1 Урок закрепления  знаний. Пластилин 

,контур дерева. 

29.11  

36 6.Игрушки. 

Пластилиновая мозаика.  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилан,дощечки. 02.12  

37  Мухомор. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон 

мухомора,карандаши. 

05.12  

38  Волшебная бутылка. 1 Урок закрепления  знаний. Цветная бумага,бутылка 

для складывания 

комочков в бутылку. 

06.12  

39   Мячики. 1 Урок закрепления  знаний. Карандаши,альбом, 

шаблон мячиков. 

09.12  

40   Кубики  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Клей,дощечки,шаблоны. 12.12  

41   Воздушные шарики. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Заготовки 

мишки,зайчика,клей,шари

ки цветные. 

13.12  



42  Спрячь зайку. 1 Урок закрепления  знаний. Краски,губка. 16.12  

43   Цветные дорожки для машинок. 1 Урок закрепления  знаний. Кисти 

широкие,краски.машинки. 

19.12  

44   Бусы для куклы. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки. 20.12  

45  Цветные рыбки. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная бумага,клей. 23.12  

III четверть ( 29   часов) 

Рисование,лепка,аппликация. 

46 7. Домашние животные. 

  Кошка. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,контур кошки. 09.01  

47  Маленький пушистый котёнок 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Мятая бумага. 10.01  

48   Кошки-мышки. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Бумага,карандаши. 13.01  

49   Покормим курочку.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин. 16.01  

50   Гусеница. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Краски,штамп. 17.01  

51    Утята.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Цветная бумага. 20.01  

52    Ёжик . 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Спички,пастилин. 23.01  

53 1.  9.Явления природы.   

2. Снегопад. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Гуашь,кисточка,краски,цв

етная бумага. 

24.01  

54 3.  Дует ветер, играет снежинками. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Кусочки бумаги,клей. 27.01  

55 4.  Снежный домик. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Восковые мелки,альбом. 30.01  

56   Снежинка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечкшаблон

ы снежинки. 

31.01  

57 1. 10.Посуда. 

2. Тарелочка. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Шаблоны 

кругов,карандаши. 

03.02  

58 3. Украсим тарелочку. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Заготовки 

тарелочки,цветнаябумага,

клей. 

06.02  



59 4. Вылепим тарелочку. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки 07.02  

60 5.  Тарелка с ягодами. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Бумага,шаблоны 

ягод,тарелочки. 

10.02  

61 6. Чашка с чаем. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Карандаши,контур. 20.02  

62  Ложка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Заготовки 

ложки,бумага,клей. 

21.02  

63 1. 11. Одежда.  

2. Оденем кукол. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Заготовки,шаблон куклы 

клей,цветнаябумага. 

27.02  

64 3. Нарядная кукла. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон,карандаши. 28.02  

65 4. Украшаем юбочку. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,шаблон 

юбочки. 

03.03  

66 5. Рисуем брюки. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон брюк,карандаши. 06.03  

67 6. Зимняя одежда  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная 

бумага,клей,шаблон. 

07.03  

68 Летняя одежда. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Заготовки,карандаши. 10.03  

69  12.Мебель. 

Шкаф для куклы. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,заготовки. 13.03  

70  Стол. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон стула,карандаши. 14.03  

71  Красивый стол: аппликация 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная 

бумага,клей,картон, 

шаблон. 

17.03  

72  Стул.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблоны,заготовки. 20.03  

73   Кровать. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин. 21.03  

74   Стол. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон,карандаши. 24.03  

IV четверть (   21 час )         ) 

 

75   13.Овощи. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки,стеки. 03.04  



  Огурец. 

76  Огуречная грядка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная бумага,клей. 04.04  

77   Зелёный огурец. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветные 

карандаши,альбом. 

07.04  

78   Помидор. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки. 10.04  

79   Грядка с помидорами. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная бумага,клей. 11.04  

80   Красный помидор. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Карандаши,шаблон. 14.04  

81   Морковь. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин. 17.04  

82   Грядка с морковью. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная бумага. 18.04  

83   Сочная морковка. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветные 

карандаши,альбом. 

21.04  

84   Лук. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки,шабл

он грядки. 

24.04  

85    Грядка с луком. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная 

бумага,клей,альбом. 

25.04  

86   Связка лука. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблон 

лука,иллюстрации, 

карандаши цветные. 

28.04  

87  14.Явления природы. 

  Вода. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Краски,кисть,вода. 02.05  

88    Волны.  1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,шаблон с 

рисунком волн,дощечки. 

05.05  

89  Обитатели морей и океанов. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шаблоны,цветная 

бумага.клей. 

12.05  

90 1. 15. Птицы. 

2.  Прилетели птицы. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Фломастеры,заготовки. 15.05  

91 3.  Цыплята. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,дощечки. 16.05  

92 

93 

 Попугай. 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Цветная 

бумага,шаблон,заготовки,

19.05 

22.05 

 



клей. 

94  16.Растительный мир. 

  Цветочек.  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Карандаши,альбом. 23.05  

95   Трава. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Пластилин,шаблон. 26.05  

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Речевая практика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: С.В.Комарова  «Речевая практика» 1 класс, учебник для специальных (коррекционных) школ. 

Москва «Просвещение» 2019г. 

Цель программы:  

 Развитие речевого развития , как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Задачи программы: 

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

словосочетание); 

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Формировать выразительную сторону речи 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Предполагаемые предметные результаты обучения  

Достаточный уровень: 
Понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 
Понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 
Правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 
Принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
Уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 
Минимальный уровень: 
Выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 



Выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
Знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 
Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
Слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 
Слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план; 
Личностные результаты: 

 Расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 
 Закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих людей; 
 Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения; 
 Закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального 

обучения); 
 Закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках предметных результатов начального обучения). 

Основное содержание учебного предмета: 

Аудирование и понимание речи 
Повторение предложений (2-3 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим пересказом прослушанного. 
Дикция и выразительность речи. 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 
Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Учебно-методический комплект учителя. 

 «Речевая практика» 1 класс  С.В.Комарова, учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, -Москва «Просвещение» 2019г.. 

 «Речевая практика» С.В.Комарова. Методические рекомендации: 1-4 классы специальных, (коррекционных) образовательных учреждений , 

. –Москва.: Просвещение, 2019г. 

Учебно-методический комплект учащихся. 

 «Речевая практика» 1 класс  С.В.Комарова, учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, -Москва, Просвещение, 2019г. 

Количество учебных часов: 1 час в неделю,33 часа в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Речевая практика» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Речевая практика 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Оборудование Дата Примечание 

I четверть(   8 часов) 



« Давайте познакомимся!» 

1 Называние своего имени и имён 

одноклассников 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок. 

01.09  

2 Где мы учимся (подготовка к 

экскурсии).  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

08.09  

3 Правила для школьника. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, мяч 

15.09  

4 Это школьный двор. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

22.09  

5 «Отгадай, мою покупку» 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

29.09  

6 «Покупка школьных 

принадлежностей» 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

06.10  

7  

 Игрушки. 

1 «Игры и игрушки» 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

13.10  

      8 «Магазин игрушек» 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

20.10  

II четверть ( 8    часов) 

«Я дома.» 

9 «Я живу,мой дом.» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

03.11  

10 «Давай расскажем историю.»-по 

сказке «Гуси –лебеди». 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Видеопроектор, Набор 

сюжетных картинок 

10.11  

11 «Узнай свой дом» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

17.11  

 «Играем в сказку» 

12 Кто в  теремочке живёт? (по сказке 

«Теремок») 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

24.11  

13 Мы играем в «Теремок» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Видеопроектор, Набор 

сюжетных картинок 

01.12  

14 Коллективное рассказывание 

сказки. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

08.12  



 

Знакомство в гостях. 

 

15 

«Добро пожаловать» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

15.12  

16 «Как мы гостей встречали». 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

22.12  

 

 
 

 
 

 
III четверть( 9 часов) 

Готовимся к празднику. 

  

 

 

 

17 «Дед Мороз» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

12.01  

18 «Что я подарю на Новый год?» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

19.01  

19 «Новый год» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

26.01  

Зимняя прогулка 

20 Зимняя одежда 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

02.02  

21 Зимние забавы 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

09.02  

22 Мы катаемся с горы 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

02.03  

23 Мы лепим снеговика. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, аудиносители 

09.03  

Мамины помощники 

24 Я помогаю маме прибираться. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

 

16.03  

25 Я умею убирать игрушки. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

 

23.03  

 

IV четверть (    8    часов) 

 

26 Содержу одежду в чистоте. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

 

06.04  

27 Опрятному человеку нужны 

помощники. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок 

13.04  



  

Спокойной ночи! 

28 «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршака.  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 

 

20.04  

29 Разучивание колыбельных песенок. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 
27.04  

30 Рассказ: «Как я ложусь спать». 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 
04.05  

Доброе утро! 

31 «С добрым утром!»  

1 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 
11.05  

32 Рассказ:«Как начинается твое 

утро?» 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 
18.05  

33 «Живые загадки» 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Набор сюжетных 

картинок, видеопроектор 
25.05  

 

 

 

Игротерапия. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Игротерапия» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Цель программы: 

Дать представление учащимся об окружающей действительности, способствующие оптимизации психического развития ребенка и эффективной социализации в 

обществе.  

Задачи программы: 

 проявлять интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

 выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по образцу, а затем по словесной инструкции; 

 использовать в игре, в ходе игры различные предметы – заменители; 

 укреплять здоровье и повышать работоспособность детей; 

 создавать благоприятные условия для развития умственных способностей детей через сюжетно – ролевую направленность. 

Предполагаемые предметные результаты обучения  
• адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

 • выполнять игровые действия совместно с взрослым, с детьми и по подражанию; 



 • проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с детьми в ходе игры, используя речь как средство общения; 

 • совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого строительного материала.  

Личностные результаты обучения: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;  

•развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

 • расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 • владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Основное содержание учебного предмета: 

 формирование моторики и графомоторных навыков;  

 формирование тактильно-двигательного восприятия;  

 формирование кинестетических и кинетических ощущений; 

 формирование представлений о форме, величине, цвете предметов, конструирование;  

 формирование зрительного восприятия;  

 формирование представлений об особых свойствах предметов; 

 формирование слухового восприятия; 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование временных представлений. 

Учебно-методический комплект:  муляжи, картинки овощей, фруктов ,мячики, игрушки, бубен, мозаика, счетные палочки, зонтик, бусы. 

Количество учебных часов: 1 час внеделю,32 часа в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету :«Игротерапия» 

 

Игротерапия. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Оборудование Дата Примечание 

I четверть (    8    часов) 

1 Разучивание пальчиковой гимнастики. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Образцы. 02.09  

2 Разучивание артикуляционной 

гимнастики. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Иллюстрации. 09.09  

3.4 Игра «Не ошибись» (закрепление знаний 

об овощах и фруктах). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Муляжи, картинки 

овощей,фруктов 

16.09 

23.09 

 

5 Игра «Где растёт» (закрепление знаний о 

месте произрастания, ягод). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Муляжи,картинки 

овощей,фруктов,ягод 

30.09  

6,7 Игра «В каком виде едим» (закрепление 

знаний об употреблении в пищу 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Муляжи,картинки 

овощей,фруктов,ягод 

07.10 

14.10 

 



конкретных овощей, фруктов, ягод). 

8 Игра «Чудесный мешочек» (угадывание 

предметов, воспринимаемых на ощупь). 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Муляжи,картинки 

,мешочек 

овощей,фруктов,ягод 

21.10  

II четверть (   7  часов) 

9 

10 

Игра «Что слышно» (развитие умения 

быстро сосредотачиваться). 

 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Мячики . 11.11 

18.11 

 

11 

12 

Игра «Найди» (развитие внимания, 

памяти). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Игрушки  25.11 

02.12 

 

13 

14 

Игра «Слушай хлопки» (активизация 

внимания). 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 09.12 

16.12 

 

15 

 

Разучивание физминуток 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

Картинки. 23.12  

III четверть ( 9   часов)   Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

16 

17 

Игра «Утро, день, вечер, ночь» 

(ориентировка во времени) 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Иллюстрации. 13.01 

20.01 

 

18 

19 

Игры на развитие пространственной 

ориентировки. 

2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Иллюстрации. 27.01 

03.02 

 

20 

21 

Мозаика. Уточнение знания цветов . 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Мозайка. 10.02 

03.03 

 

22 

23 

Конструирование из счетных палочек . 2 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Счетные палочки. 10.03 

17.03 

 

24 

 

«Будь внимателен»(развитие внимания, 

реагирование на звуковой сигнал) 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Бубен. 24.03  

                                                                                                              IV четверть (  8  часов)   Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

25 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Трафареты, 

карандаши. 

07.04  



26  

 Обводка трафарета (внутреннего, 

внешнего), штриховка фигур. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Трафареты, 

карандаши. 

14.04  

27 Разучивание физминуток. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 21.04  

28 Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, гудение, 

жужжание).  

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Магнитофон. 28.04  

29  

Дидактическая игра: «Узнай на слух».  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Магнитофон. 05.05  

30 «Развитие координации движений рук и 

глаз: шнуровка, нанизывание бус. 

Дидактическая игра «Подарок маме».  

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Шнуровка,бусы. 12.05  

31 Игра «Солнышко и дождик». 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Зонтик. 19.05  

32 Разучивание пальчиковой гимнастики. 1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 26.05  

                                                                                                                      

 

Коррекционные курсы. 

«Предметно-практические действия». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Предметно-практические действия» для  учащихся  1 класса разработана  в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),адаптированной  основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 2. 

Цель: 

 Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью 

Задачи; 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

  развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 развитие планирования и контроля деятельности; 

 развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 



  развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

  формирование и развитие реципрокной координации; 

  развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Личностные результаты освоения  курса: 

  Понимание обращенной речи  

 Овладение умением вступать в контакт 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Фиксирование взгляда  

Предметные результаты освоения  курса: 

 умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  

  умеет фиксировать взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

  скатывает из бумаги шарики; 

 раскладывает кусочки ткани на столе; 

 рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

 выполняет последовательно организованные движения; 

  играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

  складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

 раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

 разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет 

пластилин, отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

 строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик); 

  играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

 может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

  узнает материалы на ощупь, по звуку; 

 строит из кубиков башню; 

 наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 играет с конструктивными материалами. 

Базовые учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



Основное содержание учебного предмета: 
Модуль 1. Действия с предметами, материалами, временные представления «Части суток» (утро, день, вечер, ночь)  

Модуль 2. Действия с предметами, материалами, количественные представления «Знакомство с числом и цифрой 1»  

 

Модуль 4. Действия с 

предметами, материалами, представление о форме «Круг, квадрат»  

Модуль 5. Действия с предметами, материалами, пространственные представления «Середина»  

Модуль 6. Действия с предметами, материалами, пространственные представления «Поровну», «Больше - меньше»  

Учебно-методический комплект: учебного предмета «Предметно-практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры.) 

Количество учебных часов: 3 часа в неделю,96 часов в год. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету : «Предметно-практические действия». 

 

Предметно-практические действия 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 
 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Оборудование 

 

Дата 

 

Тип урока 

 

Примечание 

I четверть (   22 часа) 

Действия с предметами, материалами, временные представления «Части суток» (утро, день, вечер, ночь) 

1 «День-ночь» 1 Иллюстрации, картинки 02.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

2 «Когда это бывает» 1 Иллюстрации, картинки 06.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

3 «Помоги зайчишке» 1 Иллюстрации, картинки 07.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

4 «Подбери картинки» 1 Иллюстрации, картинки 09.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

5 «Что сначала, что потом» 1 Иллюстрации, картинки 13.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

6 «Режим дня» 1 Иллюстрации, картинки 14.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

7 «Что мы делаем (утром, днем, 

вечером, ночью)». 

1 Иллюстрации, картинки 16.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Действия с предметами, материалами, количественные представления «Знакомство с числом и цифрой 1» 

   Модуль 3. Действия с предметами, материалами, представления о величине,   противоположные величины « Длинный - короткий» -15ч 



8 «Кукла Катя и матрешки» 1 Матрешки,куклы 20.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

9 «Что принес Петрушка» 1 Математический набор 21.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

10 «Посылка» 1 Геометрические фигуры 23.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

11 «Путешествие на поезде» 1 Дид.игра 27.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

12 «Птички в гнездышках» 1 Обручи,мячи 28.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

13 «Воробьишка» 1 Обручи,скакалки 30.09 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

14 «Поставь машину в гараж» 1 Игрушечные машинки 04.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

15 «Снеговики» 1 Муляжи 05.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

16 «Варежки» 1 Муляжи,картинки 07.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

17 «Птицы» 1 Картинки,иллюстрации 11.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

18 «Дрессированная собачка» 1 Математический набор 12.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

19 «Мы играем» 1 Геометрические фигуры 14.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

20 «Делай как я» 1 Математический набор 18.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

21 «На прогулку» 1 Геометрические фигуры 19.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

22 «Разноцветные фонарики» 1 Математический набор 21.10 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

                                                                                                                          II четверть (   23     часа) 

Действия с предметами, материалами, представления о величине, противоположные величины 

«Длинный - короткий» 

23 «Мы веселые ребята» 1 Предметы разного цвета, 

формы, величины. 

01.11 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

24 «Магазин игрушек» 1 Предметы разной длины. 02.11 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

25 «Волшебные клубочки» 1 Клубки ниток. 08.11 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 



26 

27 

«Птички в гнездышках» 2 Обручи,мячи. 09.11 

11.11 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

28 

29 

«Волшебный лес» 2 Картинки,предметы разной 

длины. 

15.11 

16.11 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

30 

31 

«Машина едет по дорожке» 2 Машины игрушечные. 18.11 

22.11 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

32 «Три поросенка»; 1 Муляжи сказки «Три 

поросенка» 

23.11 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

33 «Чья дорожка длиннее?»; 1 Линейки разной длины 25.11 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

34 

35 

«Разложи карандаши» 2 Карандаши разной длины 29.11 

30.11 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

36 

37 

«Подберем шнурочки» 2 Шнурки разной длины. 02.12 

06.12 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

Действия с предметами, материалами, представление о форме «Круг, квадрат» 

38 «Что привез нам мишка» 1 Предметы разной формы. 07.12 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

39 «Подарки от куклы Маши» 1 Геометрические фигуры 09.12 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

40 «Собираем урожай овощей» 1 Муляжи разной формы 13.12 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

41 

42 

«Посылка» 2 Набор геометрических фигур 14.12 

16.12 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

43 «Путешествие на поезде» 1 Набор геометрических фигур 19.12 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

44 

45 

«Найди свой домик» 2 Набор геометрических фигур 22.12 

23.12 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

III четверть (  28   часов) 

46 

47 

«Забавные цветочки» 2 Набор геометрических фигур 10.01 

11.01 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

48 

49 

«Найди такую же» 2 Набор геометрических фигур 13.01 

17.01 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

50 

51 

«Игрушки на елку» 2 Набор геометрических фигур 18.01 

20.01 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

52 

53 

«Построим домики» 2 Набор геометрических фигур 24.01 

25.01 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

54 «Домики для поросят» 1 Набор геометрических фигур 27.01 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

55 «Бусы» 1 Бусы разного размера 31.01 Урок изучения и первичного  



закрепления новых знаний. 
56 «Составь фигуру» 1 Набор геометрических фигур 01.02 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

57 «Почтовый ящик» 1 Набор геометрических фигур 03.02 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

58 «Чудесный мешочек» 1 Набор геометрических фигур 07.02 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

Действия с предметами, материалами, пространственные представления «Середина» 

59 

60 

«Самолеты на листочке» 2 Листы бумаги,самолетики 08.02 

10.02 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

61 

62 

«Мяч бросаем мы в корзину» 2 Мяч,корзина 21.02 

22.02 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

63 

64 

«Машина едет через ворота 2 Машины,ворота 28.02 

01.03 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

65 

 

«Кто, где сидит»; 1 Муляжи, фигурки 03.03 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

66 

67 

«Звери в клетках» 2 Муляжи, фигурки 07.03 

10.03 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

68 «Собери цветочки» 1 Муляжи, фигурки 14.03 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

69 

70 

«Найди пропажу» 2 Муляжи, фигурки 15.03 

17.03 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

71 «Домики с окошками» 1 Муляжи, фигурки 21.03 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

72 «Мой веселый, звонкий мяч»; 1 Мячи разного размера. 22.03 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

73 «Найди фигуру» 1 Муляжи,фигурки. 24.03 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

IV четверть (   23  часа) 

Действия с предметами, материалами, пространственные представления «Поровну», «Больше-меньше» 

74 «Куклы пришли в гости» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 

04.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

75 

76 

«Мы веселые ребята» 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
05.04 

07.04 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

77 «Магазин игрушек» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
11.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

78 «Серенькая кошечка, села на 

окошечко»  

1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
12.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

79 «Снеговички» 1 Набор 14.04 Урок изучения и первичного  



фигурок,муляжи,картинки. закрепления новых знаний. 

80 «На прогулку» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
18.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

81 

82 

«Козлята» 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
19.04 

21.04 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

83 «Принимаем гостей» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
25.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

84 «Посмотри, что в грузовике» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
26.04 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

85 

86 

«Игрушки на елку» 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
28.04 

02.05 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

87 «Варежки» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
03.05 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

88 «Котята в корзинках» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
05.05 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

89 

90 

Мишки и шишки» 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
10.05 

12.05 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

91 «Скворечники для птиц» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
16.05 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

92 

93 

«Пришиваем пуговки»; 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
17.05 

19.05 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

94 «Угостим зверей» 1 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
23.05 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

95 

96 

«Бабочки-цветочки». 2 Набор 

фигурок,муляжи,картинки. 
24.05 

26.05 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

 


