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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 

«е» класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс; 

Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, 

запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает их 

на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, 

рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. 

Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, 

самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем 

очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и 

самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения. 

       Цель учебного предмета состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения 

изобразительному искусству в 1 классе направлены на: 

       - всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

       - формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

        - развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основными задачами обучения школьников с нарушениями интеллекта 

изобразительному искусству являются: 

 Воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

 Воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

 Развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

 Развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

 Формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

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

инструкции) и самостоятельно; 

 Формирование умения работать коллективно, выполнять определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например,: коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный онлайн-

ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

 II. Содержание программы  

отражено в пяти разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия 

цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе 

рисования, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

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

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

композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

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

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ведущей. 

Для образования у детей представлений о предметах их нужно учить приемам обследования 

изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты деталями, точны, 

отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в лепке или 

рисунке. На основе обогащенного зрительного опыта открываются некоторые возможности 

развития у умственно отсталых детей воображения и творческой художественно- изобразительной 

деятельности. Школьники учатся приёмам исследования предмета для более точного его 

изображения. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После изучения 

предмета учащиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление 

предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых 

объектов.  

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важные части, 

полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение игрушки, а затем ее 

сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих частей 

помогает им осознать ее строение. 
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Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, человечка, 

лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов 

(например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В “подвижной 

аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную 

плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движение 

объекта; рациональное размещение, планирование при составлении композиции (например, 

передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и 

ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной 

плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимся). 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и 

смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать методики работы с 

“подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, 

зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей развивается 

чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов объектов. 

Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности 

школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится задача 

научить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выделять 

главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; 

соотносить выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому, то есть 

осознавать конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной 

последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное 

изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному 

изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только наличие 

частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соединения в целом, т.е. он 

осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения предмета. 

В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них умений 

передавать его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей умению 

организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять работы 

различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит 

в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация приемов, раскрывающих 

свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, приемы осветления 

цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цвета черной 
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краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор доступных 

для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, 

метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, метод 

совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умений 

рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1 классе 

рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные 

предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать различные связи, 

отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, важно 

добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их 

рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое 

отношение к изображенному. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся 

1 класса по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний 

и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному искусству. Раз 

в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для 

проверки накопленного лексического материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа 

“Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как называется”, “Угадай, какой по цвету”, а также 

«подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов разных 

геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и др.).  

Требования к результатам освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, 

тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные 

режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру 

Регулятивные УД 

 Учить понимать учебную задачу 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством 

учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу, сверяясь с образцом 

Познавательные УД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 
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 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие с помощью учителя 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (1-2) с помощью учителя 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами 

 Наблюдать за природой и природными явлениями 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные УД: 

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях 

(красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой) 

 Оформлять свои мысли в устной речи 

 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 Слушать и понимать речь других 

 Уметь работать в паре 

 Умение отвечать на вопросы различного характера 

Предметные результаты 

1-й уровень (базовый) 

 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

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

ними; 

 Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий    

предметов,   подлежащих   рисованию,   лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий.  

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 
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 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

2-й уровень (минимально необходимый): 

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

аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;  

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, мелками, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета солнечного спектра; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

Развитие жизненной компетенции  

 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение использовать в 

межличностном общении простую фразу из 3-4 слов 

 осмысление роли ученика; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

 развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

 формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса. 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в 

неделю). Учебные часы по разделам и темам рабочей программы распределяются следующим 

образом: 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Я рисую 33 

1. В мире волшебных линий 9 

2. От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке  7 

3. От замысла к воплощению 9 

4. Замысел плюс опыт равно творчество 8 

Всего 33 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1 «е» класса 

разработана в соответствии: 

- с учебным планом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс; 

         Цель учебного предмета «Математика» - подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Задачи учебного предмета «Математика»: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

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

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

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

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

самоконтроль. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах - органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учёту возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифметический и 

геометрический материал. Основу начального курса составляют представления о натуральном 

числе и нуле, о двух арифметических действиях, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений.  

В связи с уменьшением учебных часов по математике в 1 классе в данную программу не 

включён раздел «Знакомство с числами 11-20». 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный онлайн-

ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 3 часа в неделю, 99 

часов в год. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

      Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты 

- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 

образовательной деятельности; 

- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, 

поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного 

учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для 

организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений; 

- умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; 

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 

(правильно – неправильно); 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах 

хозяйственно-бытового труда; 
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- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

     Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. В данной рабочей программе определены единые планируемые 

предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» на момент окончания 

обучающимися 1 класса.             

      Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. Данным 

положением АООП следует руководствоваться при организации образовательной деятельности по 

изучению математики отдельными обучающимися, у которых отмечаются локальные поражения 

ЦНС. Обучающиеся с указанной патологией могут успешно осваивать АООП по другим учебным 

предметам, но испытывать серьезные затруднения в овладении математическими знаниями и 

умениями, не овладевая даже минимальным уровнем планируемых предметных результатов по 

математике. Переводить таких обучающихся на АООП (вариант 2) в связи с отсутствием 

минимального уровня достижения планируемых результатов освоения АООП лишь по одному 

учебному предмету – математике, нецелесообразно. В отношении подобных обучающихся следует 

предусмотреть осуществление образовательной деятельности по математике на доступном для них 

уровне, по индивидуальной программе, с возможностью их аттестации по данной программе и 

переводом в следующий класс.         

Основные требования к знаниям и умениям учащихся на конец обучения в 1 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Пропедевтика 

- знание (понимание в речи учителя) слов, 

определяющих величину, размер предметов, их 

массу;  

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру «на глаз», наложением, приложением 

(с помощью учителя); сравнивать предметы по 

массе с помощью мускульных ощущений; 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, умение 

использовать их в собственной речи; 

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения лишних, 

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих величину, размер 

предметов, их массу; 

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру «на глаз», наложением, приложением; 

сравнивать предметы по массе с помощью 

мускульных ощущений; 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, умение 

использовать их в собственной речи; 

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения лишних, 
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недостающих предметов (с помощью учителя); 

уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих; 

- умение увеличивать и уменьшать количество 

предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества;  

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по отношению 

друг к другу; определение положения 

предметов на плоскости; перемещение 

предметов в указанное положение (с помощью 

учителя); 

- установление и называние порядка следования 

предметов (с помощью учителя); 

- знание частей суток, порядка их следования;  

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий собственной жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, 

давно; 

- узнавание и называние геометрических фигур; 

определение формы знакомых предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

недостающих предметов; уравнивание 

предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

- умение увеличивать и уменьшать количество 

предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- знание и использование в собственной речи 

слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по отношению 

друг к другу; определение положения 

предметов на плоскости; перемещение 

предметов в указанное положение; 

- установление и называние порядка следования 

предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования;  

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий окружающей жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно; 

- узнавание и называние геометрических фигур; 

определение формы предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

- знание количественных, порядковых 

числительных от 1 до 10 в прямом порядке; 

месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10; 

- откладывание чисел в пределах 10 с 

использованием счетного материала; 

- умение прочитать запись числа в пределах 10; 

записать число с помощью цифр; 

- осуществление счета предметов в пределах 10, 

присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с 

- знание количественных, порядковых 

числительных от 1 до 10 в прямом и обратном 

порядке; месте каждого числа в числовом ряду 

в пределах 10; 

- откладывание чисел в пределах 10 с 

использованием счетного материала; 

- умение прочитать запись числа в пределах 10; 

записать число с помощью цифр; 

- осуществление счета в пределах 10, 

присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 

числовыми группами по 2; обозначение числом 

количества предметов в совокупности;   
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опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их 

частей;   

- знание состава чисел от 2 до 10 из двух частей 

(чисел) с опорой на разложение предметной 

совокупности на две части; 

-знание десятичного состава двузначных чисел, 

место единиц и десятков в двузначном числе. 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10; 

- знание состава чисел от 2 до 10 из двух частей 

(чисел); 

- знание десятичного состава двузначных чисел, 

место единиц и десятков в двузначном числе. 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единиц измерения (мер) стоимости (1 

р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 

л), времени (1 сут., 1 нед.);  

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

осуществление замены и размена монет в 

пределах 10 р.;  

- знание названий, порядка дней недели (с 

помощью учителя), количества суток в неделе. 

- знание названий величин (стоимость, длина, 

масса, емкость, время) и их единиц измерения 

(мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой; 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

осуществление замены и размена монет в 

пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели, 

количества суток в неделе. 

Арифметические действия 

- знание названий арифметических действий 

сложения и вычитания, их знаков («+» и  «-»);  

- составление числового выражения (1 + 1, 2 – 

1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его 

использовать при записи числового выражения 

в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении операций 

с предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 10 на основе пересчитывания 

предметов, присчитывания и отсчитывания по 

1; 

- знание названий арифметических действий 

сложения и вычитания, их знаков («+» и «-»); 

- составление числового выражения (1 + 1, 2 – 

1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его 

использовать при записи числового выражения 

в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении операций 

с предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 10 на основе знания состава чисел. 

- практическое использование при нахождении 

значений числовых выражений (решении 

примеров) переместительного свойства 
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сложения (2 + 7, 7 + 2). 

Арифметические задачи 

- выделение в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями, с записью решения в виде 

примера; называние ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету 

(с помощью учителя). 

 - выделение в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями и с помощью 

иллюстрирования, с записью решения в виде 

примера; называние ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

- различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

знакомых предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

- построение прямой линии (произвольной), 

отрезка с помощью линейки (с помощью 

учителя); 

- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении (с 

помощью учителя); построение отрезка 

заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам) с помощью учителя. 

- различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

- построение прямой линии (произвольной; 

проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки; 

- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении; 

построение отрезка заданной длины; 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 
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II. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

 Содержание 

1 Пропедевтический 

период 

19 Выявление уровня ЗУН учащихся по предмету. Цвет, 

название предметов 

Геометрическая фигура – круг. 

Понятия большой – маленький. 

Понятия одинаковые, равные по величине. 

Понятия слева – справа. 

Понятия в середине, между. 

Геометрическая фигура – квадрат. 

Понятия вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, 

на, над, под. 

Понятия длинный – короткий. 

Понятия внутри – снаружи, в, рядом, около. 

2 Числа. Величины 65 Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и 

равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный 

счет). Количественные, порядковые числительные. Число 

и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). 

Сравнение чисел. Установление отношения больше, 

меньше, равно. 

      Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

      Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в 

пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения 

и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство 

сложения (практическое использование). 

            Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 

5 р. Размен и замена. 

      Простые арифметические задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

      Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой 

линии с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 

отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 
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      Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 

см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной 

длины. 

      Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. 

Обозначение: 1 кг, 1 л. 

      Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. 

Неделя — семь суток, порядок дней недели. 

      Вычерчивание прямоугольника, квадрата, 

треугольника по заданным вершинам 

3 Второй десяток  11 Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 
2
. 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—

10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение 

чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие 

единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение 

десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

4 Повторение изученного 

за учебный год. 

4 Состав чисел первого десятка. Переместительное свойство сложения. Решение примеров и задач 

 Итого: 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Voronkova_Prog_podgot_1-4kl/2.html#_ftn2
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 

1 «е» класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1) 1 – 4 класс; 

Цель учебного предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, накоплении опыта безопасного 

взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира. 

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира; 

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов; 

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в    специально созданных учебных 

ситуациях; 

―накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения закрепления 

представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности; 

―постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 
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         При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный 

онлайн-ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для 

проведения конференций ZOOM). 

Место учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 2 часа в 

неделю и 66 часов в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты 

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

2)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

ситуациях; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
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-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

II. Содержание учебного предмета  

            Структура курса представлена следующими разделами:  

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, 

облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, 

их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 

человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в 

разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, 

набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, 

клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 
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Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения 

жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные (13 ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение (16 ч) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека 
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Введение 

         Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 – 4 

специальных (коррекционных) классов для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании».  

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(подготовительный, 1 – 4 классы) под редакцией доктора педагогических наук, профессора  

 Воронковой (раздел «Музыка и пение», автор В.В. Евтушенко), М. Просвещение, 2012г.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 

          В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова на предмет    

  «Музыка» в 1  специальном (коррекционном) классе для детей с умственной   

  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводится 2 часа в неделю, 57 часов в год. 

         Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры воспитанников с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Наряду 

с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновения 

бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать 

специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу воспитанников развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 

        Программа составлена с учетом уровня подготовленности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного подхода к ним, что позволяет направлять процесс обучения не только на 

накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. 

       При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 

сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет 

в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку 

ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

       При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный 

онлайн-ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

Основные формы: урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Основные технологии: 
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 личностно-ориентированное, 

 системно - деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 

 беседа (диалог). 

 практическая деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа по карточкам. 

Методы обучения: беседа, словесный, практический, наглядный. 

Методы стимуляции: 

 

 демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 дифференцированное и разноуровневое обучение; 

 наглядные пособия, раздаточный материал; 

 создание увлекательных ситуаций; 

 занимательные упражнения; 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций: 

 

 развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать   по   инструкциям,   алгоритму;   планировать   деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 
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 коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

      В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной, коммуникативной, социально-трудовой, 

ценностно-ориентированной и учебно-познавательной компетенциям. 

     Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися музыкальной 

культурой, развитие музыкальности. Под музыкальностью подразумевается умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства в музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические 

оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей 

музыкального воспитания, выделяется комплекс задач: 

     Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастным особенностями развития обучающихся. 

     Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения.  

     Способность обучающихся понимать причины и логику развития технологических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных связей, существующих в современном мире.  

     Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

     Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного подхода к ним, что позволяет направлять процесс обучения не только 

на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы 

важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 

выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в 

зоне его ближайшего развития. 

Образовательные задачи: 

 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а так же в процессе собственной музыкальной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности 

Коррекционные задачи: 

 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;  
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- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

Развивающие задачи: 

 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память, эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские качества; 

- активировать творческие способности. 

     Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. 

     В процессе занятия у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Воспитанники 

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальны 

жанрах, учатся воспринимать музыку. 

    Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 

используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешение деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей. Для этого подбирают наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на воспитанников 

прослушивание бодрой, веселой музыки, танцевального характера, выполнение танцевально-

ритмической разминки. Совместное пение любимой песни, не сложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1-3 произведений. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе 

«Пение». Во время одного урока обычно исполняются 1-3 песни. Продолжая работу над 

одним произведением, обучающиеся знакомятся с другими и заканчиваются изучением 

третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных 

понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию является внеклассные мероприятия: 

массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты обучающихся. 



 

 

II. Содержание программного материала 1 класса. 

Пение: 

 

- обучение певческой установке; работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения певческим дыханием; 

- певческий диапазон (ре1-си1); 

- развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива; активизация 

внимания к единой правильной интонации; развитие слухового внимания и чувства ритма на 

специальных ритмических упражнениях; 

- развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, обработка навыков 

экономного выдоха, удержания дыхания на более длинных фразах; 

- развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно песни напевного 

характера;  

- продолжение работы над пением в унисон; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников;- развитие понимания содержания песни на 

основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста;-получение 

эстетического наслаждения от собственного пения.  

Слушание музыки: 

 

- развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера; 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

- развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня – веселая, грустная, спокойная. 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба; 

- развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и середине слов; 

 правильно передавать мелодию и диапазон ре1 – си1; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 
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 различать песню, танец, марш; 

 передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

 определять разнообразие по содержанию и характеру музыкальные произведения   

(веселые, грустные и спокойные). 

За способности и за поведение оценка на уроке не выставляется. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в виде АТУ (анализ текущей 

успеваемости). 
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Введение 

   Рабочая программа по учебному предмету «Обучение грамоте» для обучающихся 1 «е» 

класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный онлайн-

ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая 

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

Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их 

способность в овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 

учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки 

звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — необходимые условия 

для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, в 

добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, 

перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному 

коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, 

предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения 

и письма. 

В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит 

параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны 

речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся 

элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 

воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 

способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в 

использовании интонационных средств выразительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для 

изучения в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении 

объема и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из 

ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, 

в который внесен ряд изменений. Обоснование изменений подробно дается в «Методике 
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преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. 

Ильиной и Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения. 

Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, 

предложения, короткие тексты.  

Обучение чтению в букварный период условно делится на: добукварный период  (I 

четверть),   изучение «Букваря»(II- IV четверть). 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их изучения с 

детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее доступным умственно 

отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение 

состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. 

Важным моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие 

особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно 

усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных слогов, до 

слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по 

накоплению, уточнению и активизации словаря первоклассников, закладывается база для 

развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с 

которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, 

текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек 

слова и трансформировать их в слово. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). 

Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом классе, 

определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса и составляет 3 часа в 

неделю. 

Личностные и предметны результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. Чтение» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. Личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 
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образовательной деятельности по изучению предмета. Ввиду индивидуальных особенностей и 

возможностей, обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты 

следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета, 

программа разрабатывалась с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 

«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

 совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях); 

 с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных 

пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю); 

 под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных 

пособиях; 

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

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму 

под руководством учителя; 
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 классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

 понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности 

и др.); 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из данных слов; 

 составлять предложения по схеме; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 

шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 

предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» 

слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 
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Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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

т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

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

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

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

белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—

3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 

и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного 

цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, 

тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: 

вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, 

на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно 

слева направо. 

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

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике 

— цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа 

мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. 

Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление 

карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др. 
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Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

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

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

слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых 

(ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма — на, 

СА — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим 

их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

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

и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, 

с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

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

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

букв. 

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

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального 

звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] 

— [л], [п] — [б]; СА — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур 

по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 
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Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение 

по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания 

текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного 

и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо 

по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце 

предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в 

схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 

составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах 

под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су 

— цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. 

Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание. 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 1 «е» 

класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс.      

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный онлайн-

ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

       Цель учебного предмета «Речевая практика - общеречевая подготовка детей с нарушением 

интеллекта как показателя их общего развития, которое у них к моменту поступления в школу в 

значительной степени отстает от развития детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно 

языковых средств общения для приобретения новых знаний, умений и навыков. 

            Задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

- 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. 

Место учебного предмета «Речевая практика»  

На изучение предмета «Речевая практика» в 1 классе отводится 2 часа в неделю и 57 

часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Речевая практика» в 1 классе 

Личностные результаты 

1.Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3.Положительное отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

4.Целостный, социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  

и  социальной  частей; 

5.Понимание личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений  об  

этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

6.Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 
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7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения  предметных результатов по учебному 

предмету «Речевая практика»: 

Минимальный уровень: 

выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый день; 

называть предметы и соотносить их с картинками; 

восприятие на слух небольших по объёму и доступных по содержанию сказок и 

рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

Достаточный уровень:  

выполнять задания по словесной инструкции; 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

восприятие на слух небольших по объёму и доступных по содержанию сказок и 

рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию;  

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

II. Содержание учебного предмета «Речевая практика»  

Раздел программы Содержание  программы 

Аудирование  Развитие у детей способности воспринимать и понимать обращённую к 

ним речь.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога 

и с аудио-носителей.  Выполнение простых и двусоставных устных 

инструкций учителя. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Соотнесение речи и изображения. 

Упражнения: 

Выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка-миска). 

Выбор картинки по её описанию.  

Выполнение практических заданий по словесной инструкции. 

Слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов 

одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах 

и т.д. 

Выполнение простых и составных инструкций. 

Повторение отдельных слогов, слов, предложений.  

Выполнение простых и двусоставных устных инструкций учителя.  

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной 

форме: «Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. Ша-ша-ша – мама моет малыша». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

учащимися картинок по мере изложения текста. 
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Дикция и 

выразительность 

речи  

 

Отработка у школьников чёткости произношения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется 

темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

Отчётливое произношение слогов, слов, чистоговорок, стихотворений.  

Тренировка в практическом различении интонационных средств 

выразительности — силы голоса, темпа, тона речи.  

Тренировка в использовании мимики и жестов в процессе речевого 

общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника в процессе коммуникации. 

Развитие артикуляционной моторики, игры и упражнения на 

подвижность и чёткость движений органов артикуляционного аппарата.  

Формирование правильного речевого дыхания, пение слоговых цепочек 

на мотивы знакомых детских песен, перечисление предметов (2-3) на 

одном выдохе с указанием на эти предметы. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях.  

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное 

их произношение. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной 

учителем ситуации, выбор и использование правильной силы голоса в 

индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Темп речи. Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и 

слов, упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной 

ситуацией. Повторение вслед за учителем заданной интонации в стихах, 

предложениях. Изменение темпа речи в соответствии с заданной 

ситуацией: Бабушка медленно спрашивает: «Ты…  куда… идёшь… 

внучка?»  Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным 

содержанием. 

Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания. 

Культура общения 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Условные 

знаки (пиктограммы) в общении людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

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

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Ответные 

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

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия 

и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание 

формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия 

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

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

ночи».  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

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

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно 

мне …», «Можно я …».  

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

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»). 

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

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения 

(«Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником.  

Темы речевых ситуаций  

Школьная жизнь 

Игры и игрушки 

Играем в сказку 

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

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

школе, в секции, в творческой студии)  

Мойдодыр 

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

Давайте познакомимся! 

Отгадай, что в моём ранце 

Прогулка в машине 

Весёлый оркестр 

Терем-теремок 

Репка 

Колобок 

Мой адрес 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

• Выявление и расширение представлений по теме речевой 

ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

• Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

• Составление предложений по теме ситуации по вопросам учителя 

с включением в ответы отработанной лексики, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

• Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

• Моделирование речевой ситуации.  

• Коллективное составление устного текста (диалогического или 

несложного монологического) по теме ситуации с одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому 

предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра. 
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Введение 

   Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 1 «е» класса 

разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс; 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (образовательный онлайн-

ресурс «ЯКласс», российская онлайн-платформа «Учи.ру» и платформа для проведения 

конференций ZOOM). 

Цель учебного предмета  «Ручной труд»  – всестороннее развитие личности 

обучающихся младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки к последующему обучению в старших классах, 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи учебного предмета  «Ручной труд»: 

1.повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности детей с 

нарушением интеллекта к школьному обучению; 

2.овладение скоординированной моторикой мелких мышц руки, внимания; 

3.приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

4.приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

5.формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного возраста, 

предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на научных 

позициях специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих необходимость 

коррекционной работы, широкое использование предметно-практической деятельности, 

современных средств наглядности и технических средств. 

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению  рабочей программы для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обуславливает необходимость создания разных вариантов заданий. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных 

материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 
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Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

ощипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, резание и т. д.; 

- знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка положительной 

мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Ручной труд» отводится  2 часа в неделю и 57 часов в год.  

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места; знание 

видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 
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- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

- умение работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками); 

До статочный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать 

материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

В результате изучения курса «Ручной труд» учащиеся должны знать: 

-правила организации рабочего места;  

-виды трудовых работ (лепка, конструирование, резание бумаги, наклеивание, 

сматывание ниток);  

-названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей). 

Обучающиеся должны уметь: 

-самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  
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-анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей;  

-владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками; конструировать из деревянного конструктора);  

II. Содержание учебного предмета «Ручной труд» в 1 классе 

Раздел «Работа с глиной и пластилином»  
       Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы подготовки пластического 

материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение ее готовности к работе, 

подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке. 

Ученик научится: 

«Изготовление лесенки и забора из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины». 

«Изготовление аппликации из пластилина «Яблоко»». 

«Изготовление аппликации из пластилина «Домик», «Ёлочка»». 

«Изготовление предметов шаровидной и овальной формы (Помидор, огурец)». 

«Приемы работы с пластилином (вытягивание одного конца столбика). Лепка моркови, свеклы, 

репки» 

«Приёмы работы с пластилином (сплющивание шара) «Пирамидка из четырех колец», «Грибы»». 

«Изготовление изделия из пластилина «Цыпленок»». 

«Изготовление изделия из пластилина «Котик»». 

«Изготовление из пластилина макета «Снегурочка в лесу»». 

Экскурсия: 

Экскурсия на пришкольный участок 

Ученик научится: 

 рационально использовать пластилин и природный материал; 

 соединять пластилин с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин; 

Ученик получит возможность научиться: 

 закреплять детали на подставке; 

 использовать цвета пластилина в макете; 

 рационально использовать случайные материалы;   

Раздел «Работа с бумагой»  
     Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя: 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние с 

помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных и 

коротких, маленьких и больших деталей. 

     Узнавание и называние основных геометрических и пластических форм. Умение с помощью 

учителя называть операции, материалы, инструменты, приспособления. 

«Работа с бумагой. Составление коллекции из бумаг». 

«Изготовление из бумаги ёлочки (сгибание бумаги треугольной формы)». 

«Изготовление из бумаги стаканчика (сгибание бумаги квадратной формы)». 

«Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с 

разрезной азбукой и цифрами (сгибание бумаги прямоугольной формы)». 

« Тренировочные упражнения ножницами. Вырезание ножницами по прямым и кривым линиям 

круга и квадрата». 

«Изготовление из бумаги орнамента из квадратов, (приемы резания ножницами по прямым 

линиям)». 
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«Изготовление по образцу парусника из треугольников, (приемы резания ножницами по прямым, 

наклонным линиям)». 

«Изготовление из бумаги с применением клея аппликации из обрывочных кусков бумаги 

«Осеннее дерево». 

«Складывание фигурок из бумаги «Открытка с цветком», «Открытка с кощечкой»». 

«Конструирование бумажного фонарика (приемы резания ножницами по прямым коротким 

вертикальным линиям)». 

«Изготовление декоративной веточки из бумаги (приемы резания ножницами по прямым 

вертикальным линиям)». 

«Изготовление флажков (приемы резания ножницами по прямым коротким наклонным линиям)» 

«Изготовление бумажного цветка (прием резания ножницами по прямым длинным линиям)» 

«Изготовление бумажных листочков (приемы резания ножницами по незначительно изогнутым 

линиям)» 

« Изготовление аппликации «Ветка рябины» ( сминание и скатывание бумаги)». 

«Изготовление аппликации «Цветы в корзине» (приемы резания ножницами по кривым линиям – 

скругление углов прямоугольных деталей)». 

«Изготовление аппликации «Фрукты на тарелке» (вырезание из бумаги предметов округлой 

формы)». 

«Изготовление аппликации «Снеговик», «Гусеница» (вырезание из бумаги круга)». 

«Изготовление игрушки «Цыпленок в скорлупе» (вырезание из бумаги овала)» 

«Складывание фигурок из бумаги « Пароход» (приемы сгибания бумаги сторон прямоугольника 

и квадрата к середине)» 

«Складывание фигурок из бумаги «Стрела» (приемы сгибания бумаги углов прямоугольника и 

квадрата к середине)». 

«Изготовление «Плетеный коврик из полос бумаги» (симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам)». 

«Объемное конструирование из бумаги «Птичка» (симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам)». 

«Изготовление закладки для книг с геометрическим прорезным орнаментом». 

«Изготовление аппликации «Самолет в облаках». 

«Изготовление аппликации «Букет цветов» (вырезание симметричных форм из бумаги , 

сложенной в несколько раз)». 

«Складывание из бумаги «Декоративная птица со складными крыльями» (приемы сгибания 

бумаги по типу гармошки)». 

Ученик научится: 

 сочетать цвета бумаги в орнаменте; 

  составлять аппликации; 

  размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

  смазывать детали аппликации клеем и наклеивать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

 размечать бумагу и картон по линейке и шаблону; 

Раздел «Работа с природными материалами»  
       Свойства материалов, используемые для работы. Применение и назначение бумаги, 

пластилина, материалоотходов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы с режущими инструментами. 

       Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалов - отходов. Расположение деталей на 

подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

« Экскурсия в парк/лес для сбора природного материала (травы, листьев, шишек, желудей и др 

материала». 

« Изготовление аппликации из засушенных листьев «Бабочка». 



 
 

49 
 

«Изготовление ёжика из еловых шишек». 

« Конструирование из тростниковой травы и пластилина ёжика». 

Ученик научится: 

 соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 

 рационально использовать случайные материалы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 

Раздел «Текстильные материалы»  
       Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; разрываются, 

разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. 

«Наматывание ниток в клубок». 

«Изготовление изделий из ниток «Кисточка», «Бабочка». 

«Приемы шитья «Шитье по проколам» (вертикальным, горизонтальным и наклонным линиям)». 

«Приемы шитья «Шитье по проколам (треугольник, квадрат, круг)». 

«Приемы вышивания «Вышивание по проколам» (вертикальным, горизонтальным и наклонным 

линиям)». 

Экскурсия в мастерскую. 

Ученик научится: 

 разрывать, разрезать, связывать, скручивать нитки; 

Ученик получит возможность научиться: 

 завязывать бантиком, петлей; 

  изготавливать кисточки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


