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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПАООП, п.2.2.2). 

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 у школьников с умственной отсталостью формируются первоначальные каллиграфические, 

графические и некоторые орфографические умения. Формирование первоначальных навыков письма проходит 

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

недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей 

рук. 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 ПАООП (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. 

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. Это зависит от состава класса, уровня 

подготовленности учащихся,  их обучения  в дополнительном пропедевтико-диагностическом классе. Определенная 

свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание 

особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения материала, который 

доступен всему классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет использовать уже полученные на 

уроках чтения знания. При обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению 

их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, 

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

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение заглавной и строчной буквы 

продиктовано тем, что и при чтении, и при письме учащимся практически с первых уроков говорится о том, что 

предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах предложений, потом и в записях 

предложений. Достаточно часто встречается большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) предлагается изучать в упрощенном 

виде: уменьшается количество элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания остальных букв 



остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), 

обеспечивающих учебно-методическую базу данного предмета. Также в прописях дана наклонная линия (косая), для 

того чтобы дети не забывали о наклонном положении тетради при письме и, соответственно, для выработки у них 

правильного наклонного письма. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык безотрывного письма, также исключено 

обучение умственно отсталых первоклассников письму под счет. В период обучения детей первоначальному навыку 

письма большое значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет повысить качество письма и облегчить 

работу слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным 

линиям, тонким линиям. Начало и направление движения руки в процессе написания элементов букв и буквенных 

сочетаний показано стрелочками в прописях и демонстрируется учитель на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму направлено на перевод печатных букв в 

рукописные. По мере усложнения материала первоклассники начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти 

задания способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, 

написанных печатными и письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития навыков звукового или звуко-

буквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звуко-буквенного 

анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, 

слова и предложения, проговаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все усилия на преодоление имеющихся 

недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. 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. Помимо графических упражнений даются упражнения для развития связной устной речи 

учащихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление 

слов из разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с 

последующей записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания. Таким образом, 

на уроках письма закладывается начальная основа коммуникативной направленности процесса обучения умственно 

отсталых школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические требования: правильное 

расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный 

навык письма формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и требует большого напряжения 

всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения 

с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на 

листе бумаги. На уроках письма обязательно выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, 

раскрашивание, обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти 

задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

 Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» для первого класса 

является основой для разработки учителем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей особые 

образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена АООП. 

Описание места предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в первом классе рассчитан 

на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. На 

усмотрение педагога, в зависимости от состава класса добукварный период может быть либо продлен, либо сокращен во 

времени. Во 2 классе отведено 102 часа (3 раза в неделю). 

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 (I')-IV классов и составляет в 3 часа в неделю. 

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго класса, в случае трудностей с овладением 

навыками письма и чтения.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 

предметной области «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для первого класса определены планируемые 

личностные и предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета». Примерная рабочая программа по предмету «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо») 

обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 



требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ПАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

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. Определенные примерной рабочей программой для первого класса 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в 

примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы 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 



ПАООП (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 на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, учебных пособиях, учебных 

материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Прописях, тетрадях 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; 

- 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; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением. 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 



экскурсий и т.п.) часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Добукварный период 71   

 Букварный период 28   

 2 класс – 102 ч    

 Повторение 7    

 Звуки и буквы 47   

 Слово 26    

 Предложение 12   

 Повторение 10   

 

  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 



Примерная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, 

п.2.2.2). 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях.  

Задачи обучения в первом классе:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе 

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



- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя 

речи, формирование простейших умений в части построения связного монологического высказывания.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание 

которых  постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого 

определяет эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 

умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой 

практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает 

задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор 

картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников четкости 

произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  



Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» являются ведущими с 

точки зрения организации работы по развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов 

включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в 

дополнительном классе, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные 

варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может изменяться учителем в 

зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяет 

необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе 

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем 

словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого 

связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде 

мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к 

отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение правильно оценивать себя в 

речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, в связи с которой из 

каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах урока программные направления.  



Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. 

В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной недостаточностью, 

начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять 

пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с 

отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет организации рассматривания 

атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот 

шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой 

ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме 

ситуации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс речевой практики в 

первом  классе рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели). 



Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в первом классе, определено Примерным 

недельным учебным планом  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 2 ч. в неделю. Во 2 классе отведено 68 часов (2 раза в 

неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для 

первого класса определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, которые представлены 

в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая программа по предмету «Речевая 

практика» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

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. Определенные примерной рабочей программой для первого класса 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 



целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в 

примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе по программе «Речевая практика»:  

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в столовую, в кабинеты 

специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных 

результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в 

соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое понимание своих 

социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, 

предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

7)  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках знаний и умений (интонационных, 

жестово-мимических умений, использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни);  



8) положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к творческому труду, 

бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися практическими 

коммуникативными и речевыми умениями 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 ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:   

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших 

родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание 

которых  постепенно расширяется и усложняется.  



Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, возьми тетради на столе 

и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое 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; тра-тра-тра – мы 

проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному предложению: Шура 

вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание 

чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы детских песен. 

Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших 

стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование 

правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении темпа речи в 

соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка 

быстро отвечает: Я бегу к подружке. 



Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх.  

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по 

подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 

(самостоятельно или с помощью учителя). 

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего выражения лица с 

символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

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

знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.).  

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

тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку.  



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

формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   

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

помощью обращения по имени и отчеству. 

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

праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

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

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

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

Примерные темы речевых ситуаций  



«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», «Помощники», 

«Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и 

бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных принадлежностей», 

«Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Давайте знакомиться    

 Знакомство во дворе    

 Теремок    

 Знакомство в гостях    



 Покупка школьных принадлежностей    

 В магазине игрушек    

 Готовимся к празднику    

 Новогодние чудеса    

 Зимняя прогулка    

 «Надо, надо умываться…»    

 Помощники    

 «Петушок  и бобовое зернышко»    

 Весенние праздники     

 «Заячья избушка»    

 «Спокойной ночи!»    

 «Доброе утро!»    

 День Победы     

 Закрепление изученного    

 2 класс – 68 ч    

 Моя малая Родина 1   

 ГОЛОС. СИЛА ГОЛОСА 1   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «ИГРАЕМ В 

ШКОЛУ» 

4   



 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «ДЕЖУРСТВО» 4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «ЗА ПОКУПКАМИ В 

МАГАЗИН» 

5   

 ТЕМП РЕЧИ 6   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «РАССКАЖИ МНЕ О 

ШКОЛЕ» 

4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «В ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ» 

3   

 ТОН РЕЧИ 5   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «ВИННИ-ПУХ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 

4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «ЭТО СЛОВО 

ГОВОРЯТ, ЕСЛИ ВАС БЛАГОДАРЯТ» 

4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «АЛЛО, АЛЛО!» 4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «НАВЕЩУ 

ЗАБОЛЕВШЕГО ДРУГА» 

2   

 МИМИКА И ЖЕСТЫ 8   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «НА РЫБАЛКУ» 4   

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «Я ЗАПИСАЛСЯ В 3   



КРУЖОК» 

 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ «МЫ РАБОТАЕМ НА 

ОГОРОДЕ» 

3   

 РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 3   

 

  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ЧТЕНИЕ» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 



Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

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 ПрАООП (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 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 три этапа. Такое 

деление в случае отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-диагностического) класса обусловлено тем, что 



учитель всю первую четверть готовит детей к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти 

отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце первой или начале 

второй четверти учебного года. Если же в школе функционирует дополнительный класс, в котором учащиеся знакомятся 

с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный период и первый этап прохождения «Букваря» могут быть 

сокращены по времени. Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю 

первую четверть второго класса при сложном контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала 

по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, 

который доступен всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования учитель может 

включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

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. 

 Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. Чтение (обучение грамоте)» для первого класса 

является основой для разработки учителем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей особые 

образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена АООП. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в первом классе рассчитан 

на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. На 

усмотрение педагога, в зависимости от состава класса добукварный период может быть либо продлен, либо сокращен во 

времени. В примерной рабочей программе материал добукварного периода рассчитан на 48 часов. В данной АОП 

добукварный период составляет 28 часов. 



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 (I')-IV классов и составляет в 3 часа в неделю. 

Букварный период может быть продлен на 1 четверть второго класса, в случае трудностей с усвоением материала 

Букваря. Во 2 классе отведено 136 часов (4 раза 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 Примерной рабочей программе для первого класса определены планируемые личностные и предметные 

результаты освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Примерная рабочая программа по предмету «Русский язык. Чтение» (обучение грамоте)» обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к 

результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

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. Определенные примерной рабочей программой для первого класса 



планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в 

примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы 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 

ПрАООП (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; 

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. 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Добукварынй период    

 Букварный период    

 2 класс – 136 ч    

 Повторение.  11   

 Буквы гласные и согласные. 12   

 Рассказы об осени. 13   

 Крылатые друзья. 13   

 Здравствуй, зимушка-зима! 15   



 Сказочные истории. 9   

 Загадки.  11   

 Настали дни весенние. Стихи. 16   

 Вот такие истории… 16   

 Летняя пора. 20   

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«МАТЕМАТИКА» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 



Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

неразрывно связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в процессе всей 

образовательной деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области «Математика», 

предусматривает решение следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП, п. 

2.1.1): 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 



Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по изучению ими математики определяются в соответствии с общей целью и 

задачами реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе ПрАООП (ПрАООП, п. 2.2.2). 

Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1), основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет следующие задачи, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• 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. 

В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), о необходимости выделения «пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики 



пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей программой по математике и реализуется в 

учебном процессе в начале школьного обучения (в начале первого дополнительного класса или, при отсутствии такого 

класса в образовательной организации, в начале первого класса).  

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с диагностико-пропедевтическими задачами, 

обозначенными ПрАООП (п. 2.1.1) в отношении первого дополнительного (1') класса, и состоят в следующем: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, особенности 

психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к освоению АООП в предметной области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе усвоения 

элементарных дочисловых математических представлений. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и 

предметных результатов освоения АООП, и заключаются в следующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 



- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли ученика и включение 

в образовательную деятельность  на основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-коррекционной работы 

обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика».   

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для изучения в 1 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ПрАООП (вариант 1) – его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что 

объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно упрощено по сравнению с курсом 

начального обучения математике обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС 

НОО. Это связано с тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше 

времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.  Практическая значимость заключается в тесной 

связи изучения курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные 

знания на практике. 

Содержание курса математики, изучаемого обучающимися в 1 классе, зависит от того, какой вариант учебного 

плана реализуется в данной конкретной образовательной организации - РитиАПр или для I -  IV классов. Если до начала 



обучения в 1 классе в образовательной организации осуществлялась реализация АООП на уровне дополнительного 

первого (I') класса (в соответствии с примерным учебным планом для дополнительного первого класса (I') -  IV классов, 

содержащимся в ПрАООП), то обучающиеся продолжают изучение математики. В этом случае в начале 1 класса они 

повторяют ранее изученное (числа 1-5), затем переходят к изучению нового материала. Основное содержание  курса 

математики в этом случае заключается в изучении остальных чисел первого десятка (чисел 6-10, включая 0) и в 

формировании первоначальных представлений о нумерации чисел в пределах 20. Если же освоение АООП начинается с 

1 класса (в соответствии с примерным учебным планом для I -  IV классов, содержащимся в ПрАООП), и ранее 

обучающиеся не прошли обучение в дополнительном первом классе (I'), то курс  математики начинается с 

пропедевтического периода, после которого обучающиеся изучают первый десяток (числа 1-10, включая 0) и получают 

первоначальные представления о нумерации чисел в пределах 20. В связи с этим в примерной рабочей программе по 

математике для 1 класса представлены два варианта основного содержания учебного предмета и календарно-

тематического планирования (для дополнительного первого класса (I') -  IV классов и для I -  IV классов). Учитель, 

реализуя АООП для 1 класса в предметной области «Математика», должен выбрать один из двух вариантов  основного 

содержания учебного предмета и календарно-тематического планирования, представленных в примерной рабочей 

программе по математике, исходя из того варианта учебного плана, который реализуется в данной конкретной 

образовательной организации. 

Содержание обучения математике в 1 классе представлено в примерной рабочей программе разделами 

«Пропедевтика» (данный раздел является обязательным для изучения обучающимися, осваивающими АООП в 

соответствии с учебным планом для I -  IV классов), «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические действия», 

«Арифметические задачи», «Геометрический материал».  Указанная структуризация курса математики для 1 класса 



соответствует структуре программы по математике для I -  IV классов, содержащейся в ПрАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит в формировании (уточнении, развитии) 

элементарных математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а также пространственных и 

временных представлений. 

За период обучения  в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 10 и 20, научатся их читать и 

записывать. У них будут сформированы представления о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами 

получения чисел (однозначных, двузначных в пределах 20); получат представление о числовом ряде, месте каждого 

числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 10 и 20; овладеют приемами сравнения предметных совокупностей 

и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о  связях между 

сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным свойством сложения.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами (стоимость, длина, масса, вместимость 

(емкость), время). Обучающиеся познакомятся с отдельными единицами измерения указанных величин, доступными для 

данного уровня математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), 

сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют первоначальными навыками измерения величин с помощью измерительных 

приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел, полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать 

названия частей суток и дней недели, порядковый номер дней недели и их очередность.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 1 классе предусмотрено обучение 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания:  на нахождение суммы и разности 



(остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре арифметической задачи (выделять условие и вопрос 

задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в  задаче, выбирать 

соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; составлять задачи на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование содержания отдельных задач поможет школьникам 

конкретизировать арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который предусматривает ознакомление 

обучающихся с элементами наглядной геометрии. В процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, называть, различать 

геометрические фигуры (точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и 

тела (шар, куб, брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с 

помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины. 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

является коррекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и 

средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого 

ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление следует проводить с 

использованием технологий, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции 

и развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 

выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.). 



Необходимо также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, 

внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП 

как основные при обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими 

содержания учебного предмета «Математика». В примерной рабочей программе по математике дифференцированный 

подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых предметных результатов освоения АООП – 

минимальному и достаточному. Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении математики 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание следует уделить 

формированию у обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия, как подчеркнуто в ПрАООП, 

обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях.  

Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных 

действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые 



учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

Формирование личностных учебных действий у обучающихся в 1 классе должно обеспечить принятие ребенком 

новой для него роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе интереса к ее содержанию и 

организации. Работа по этому направлению должна способствовать осознанию ребенком таких социальных ролей, как 

ученик, член семьи, одноклассник, друг; осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятию 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительному отношению к окружающей 

действительности и готовности взаимодействия с ней.  

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное окружение в процессе изучения математики 

возможно с помощью особого содержания математических заданий и арифметических задач, близкого к жизненному 

опыту детей. В этих целях сюжеты заданий и задач должны быть связаны с семьей и семейными отношениями, классом 

и отношениями «ученик (ученица) – учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель – класс», школой, городом 

или другим населенным пунктом, желательно знакомым ребенку. В результате включения в учебный процесс заданий и 

задач с подобным содержанием, у обучающихся возрастает интерес к изучению математики, укрепляются связи 

обучения с жизнью, развиваются способности использовать математические знания для решения соответствующих их 

возрасту жизненных задач. Работа над заданиями и задачами с тщательно подобранным «жизненным» содержанием 

будет способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формированию начальных 

представлений о семейных ценностях,  бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. Подбор сюжетного содержания математических заданий и арифметических задач должен 



вестись в соответствии с планируемыми личностными результатами обучения, способствовать формированию у 

обучающихся социальных (жизненных) компетенций. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном этапе обучения математике широко 

используются игровые технологии, а также положительная стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к 

математике и учению как деятельности в целом будет способствовать использование на уроках наглядности разных 

видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость организации учебного процесса на основе 

широкого применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, у которых усвоение  математических знаний и умений в начале школьного обучения 

происходит на наглядно-действенной основе.  

На уроках математики должна вестись систематическая работа по формированию у обучающихся таких 

личностных учебных действий, как самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения. Выработка 

самостоятельных навыков деятельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью – процесс трудоемкий и 

длительный, что обусловлено особенностями их психофизического развития. На уроках математики в 1 классе нужно 

предусмотреть планомерную и систематическую работу по данному направлению, постепенно расширяя зону 

самостоятельности детей в выполнении учебных заданий. В начале школьного обучения целесообразно предлагать 

обучающимся для самостоятельного выполнения лишь отдельные фрагменты учебного задания; позже - включать в урок 

математики задания, которые дети должны выполнить самостоятельно после предварительного разъяснения педагогом 

требования задания и совместного планирования деятельности.  Впоследствии можно предусматривать в учебном 

процессе задания, выполнение которых будет осуществляться ребенком полностью самостоятельно. Объем и 



содержание математических заданий, предлагаемых для самостоятельного выполнения, должны соответствовать 

возрастным и типологическим особенностям обучающихся, учитывать их  индивидуальные возможности. Но учитель 

должен помнить, что многие дети с интеллектуальными нарушениями еще долгое время будут нуждаться в помощи 

педагога по организации их деятельности. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики важно обеспечить формирование у 

обучающихся коммуникативных учебных действий, которые являются неотъемлемой составной частью базовых 

учебных действий.  На уроках математики в 1 классе нужно формировать  у обучающихся  знание правил общения с 

учителем и сверстниками, умение  вступать в контакт, отвечать на вопросы учителя; использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и 

сверстниками; доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.  

Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует начинать в пропедевтический период 

обучения математике и продолжать в течение всего обучения. Первоначально нужно научить детей с нарушением 

интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и других учеников, повторять их, отвечать на вопросы, 

рассказывать о выполненном учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется 

сделать, и т.п.  

Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися математической терминологией, что также важно 

для формирования коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей с умственной 

отсталостью происходит со значительным отставанием от нормы и имеет специфические особенности,  математическая 

терминология вводится небольшими объемами, в соответствии с принципами научности и доступности. После 



знакомства с новым термином достаточно, если ребенок будет понимать использование этого термина в речи учителя. 

Требование использовать изученные математические термины в собственной речи должно предъявляться к 

обучающимся дифференцированно, с учетом их индивидуальных возможностей. При оформлении речевого 

высказывания с использованием математической терминологии ребенок оперирует обобщенными понятиями, это 

способствует коррекции и развитию его логического мышления.  

На уроках математики следует требовать от обучающихся с нарушением интеллектуального развития 

проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной математической операции (вычисления, измерения и пр.) с 

соблюдением их последовательности. Это проговаривание первоначально может быть в виде отчета о проделанном 

действии, затем – в виде плана предстоящей деятельности.  Использование внешней речи обучающихся при 

формировании у них математических умений позволяет учителю отследить правильность формирования алгоритма 

усваиваемого действия, при необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во внутренний план, 

на этой основе у обучающихся разовьется умение выполнять математические операции достаточно быстро и правильно, 

что будет способствовать достижению планируемых результатов освоения АООП.   

Важное значение для формирования у обучающихся  таких коммуникативных учебных действий, как умение 

вступать в контакт и работать в коллективе (группе), имеет применение учителем технологии групповой работы. Однако 

особенности личностного и речевого развития детей с легкой умственной отсталостью не позволяют в полной мере 

реализовывать данную технологию. В связи с этим учитель должен подходить к возможности использования технологии 

групповой работы (например, работы в малых группах, в парах) на уроках математики в 1 классе с позиции 

целесообразности ее использования для достижения планируемых результатов освоения АООП и с учетом реальных 

возможностей обучающихся. 



Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на уроках математики в 1 классе, включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности; прислушиваться к 

мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

принимать 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). 

Знание правил поведения на уроке математики (школьных ритуалов) и следование им при организации 

образовательной деятельности к концу обучения в 1 классе у многих обучающихся будет в целом сформировано. 

Гораздо сложнее у обучающихся с интеллектуальными нарушениями формируются навыки регуляции учебной 

деятельности, что обусловлено особенностями их психофизического развития. Это требует от учителя систематической, 

целенаправленной работы по их формированию на каждом уроке математики. 

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой умственной отсталостью в 1 классе  следует 

широко использовать упражнения репродуктивного характера, в которых требуется выполнить задание по образцу. При 

выполнении подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять на формирование у учеников операционных, 

мотивационных, целевых и оценочных базовых учебных действий. 



В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики следует развивать следующие 

умения обучающихся с легкой умственной отсталостью: выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстрацию,  

элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и обобщенности, овладение ими предполагает 

умение пользоваться знаками (например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами-

заместителями (например, при выполнении операций с предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс 

изучения математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных действий у обучающихся. 

Недостаточно, если при введении нового материала учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – 

его припоминания и воспроизведения. В целях более эффективной реализации АООП и достижения планируемых 

личностных и предметных результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы обучающиеся в процессе 

образовательной деятельности могли сравнить математические объекты или явления, установить их сходство и 

различие, провести аналогию, сделать доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерности  и пр.  

Большое значение для формирования познавательных учебных действий на уроках математики имеет работа с 

учебником. К окончанию 1 класса обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником математики: 

смогут находить в учебнике задание, указанное учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в 



качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради. В 

процессе изучения математики обучающиеся научатся понимать записи с использованием математической символики, 

содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут умение их прочитать и использовать для 

выполнения практических упражнений; у них будет сформировано умение отразить в  записи с использованием 

математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций). 

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 1 класса является основой для разработки 

учителем собственной рабочей программы по математике, учитывающей особые образовательные потребности 

конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена АООП.     

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и для  I-IV классов, курс 

математики в 1 классе рассчитан на 99 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 1 классе, определено Примерными недельными 

учебными планами  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

дополнительного первого класса (I')-IV классов и для I-IV классов, и составляет 3 ч в неделю в обоих случаях.  Во 2 

классе отведено 136 часов (4 раза в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 



Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 

предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В Примерной рабочей программе по математике для 1 класса определены планируемые личностные и предметные 

результаты освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Примерная рабочая программа по математике обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) 

освоения АООП.  

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. Определенные примерной рабочей программой по математике для 1 класса 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты 



освоения учебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 

рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.  В примерной рабочей 

программе определены единые планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» на 

момент окончания обучающимися 1 класса, вне зависимости от того, по какому варианту учебного плана 

осуществлялась образовательная деятельность по освоению АООП (по учебному плану для дополнительного первого 

класса (I')-IV классов или для  I-IV классов). В случае, если в образовательной организации, реализующей АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не был 

предусмотрен первый дополнительный класс и изучение математики осуществлялось по учебному плану для  

I-IV классов, возможно снижение требований к планируемым предметным результатам по математике в 1 

классе в отношении нумерации чисел второго десятка с обязательным включением данных требований в 

планируемые предметные результаты по математике для 2 класса.  

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо 

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

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. Данным положением ПрАООП следует 

руководствоваться при организации образовательной деятельности по изучению математики отдельными 

обучающимися, у которых отмечаются  локальные поражения ЦНС (например, обучающиеся с грубой акалькулией). 

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.         

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения математики будет способствовать 

организация систематической и целенаправленной образовательной деятельности на основе использования учебно-

методического и материально-технического обеспечения, представленного в примерной рабочей программе (см. п. 4 

«Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности по 

предмету»). 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    



 Первый десяток 69   

 Второй десяток 24   

 Итоговое повторение 6   

 2 класс – 136 ч    

 Повторение. Первый десяток. 20   

 Второй десяток. 39   

 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

10   

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток 

29   

 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

4   

 Меры времени.  6   

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток 

14   

 Счёт равными числовыми группами. 14 

 

  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 



 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с нарушением интеллекта является 

более раннее восприятие им законов окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих 

знаний в практическую повседневную деятельность.  

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся системы уже на начальном уровне 

образования предполагает уделять большое внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих 

современному уровню представлений о природе. Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об 

окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и воспитания 

детей, так как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем 

формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения всего 

цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей с интеллектуальными 

нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу 

по формированию различных представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к последующему 



изучению систематического курса природоведческих дисциплин, что сформирует необходимую основу для их 

успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира природы и человека в младших классах будет 

способствовать развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

С учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного курса «Мир природы и человека» создана для 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе. 

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

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на 

первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через взаимодействие с различными 

носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 



– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять сведения, 

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

природы. 

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных ее 

элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в 

речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность обучающихся на основе 

предоставляемого материала; 

вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи;  



формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению 

к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности 

тематического планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на определенный период, в нем 

представлены тематические блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться в зависимости 

от выбранного образовательным учреждением учебного графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного 

содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и 

составления на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной 

деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках таких предметных 

областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в программе 

внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  



Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными 

нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 

естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

 На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов за весь период обучения, на его 

изучение отводится 1-2 часа в неделю. 

Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 2 часа в неделю в 1-ом 

классе. Во 2 классе отведено 34 часа (1 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все обучение носило практический 

характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека» 

реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти 

действия носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений и навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного процесса и создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  



- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в совместной 

деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через содержание 

курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуникативной функции речи, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

умение общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать 

вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, 

аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке 

работу по освоению общеучебных  навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе 

урока, планирование работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть направлен на овладение 

следующими коммуникативными навыками: 



умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, 

учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, 

разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения); 

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

время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством 

учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе. 



В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках предмета «Мир природы и 

человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным учебным 

действиям: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);  

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены задания на развитие той или 

иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения 

ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 

коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 



различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями; 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 



 1 класс – 66 ч    

 Неживая природа 8   

 Сезонные изменения в природе 18   

 Живая природа. Растения 11   

 Животные 11   

 Человек. Безопасное поведение 18   

 2 класс – 34 часа    

 Сезонные изменения в природе 4   

 Неживая природа 5   

 Живая природа. Растения 8   

 Животные 8   

 Человек. Безопасное поведение 9   

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  



«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

В реализации требований АООП выделено несколько этапов: 

I этап ― 1―4 классы (в случае пролонгированного обучения ― с 1-м дополнительным классом); 

II этап ― 5―9 классы; 

III этап ― 10―12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах 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. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 

заключается в следующем:  

‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 

задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.  

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного 

отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями 



развивается многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют предметную область 

«Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение 

художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содержание и 

формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 

приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

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

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных 

видах изобразительной деятельности.  



 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 

представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

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

работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Описание места учебного предмета 

Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами основных образовательных 

областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальными нарушениями) 1 класса (вариант 1). 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих адаптированную образовательную программу по ФГОС образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), 

предусмотрено в учебное (урочное) время.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 4 часов на каждого 

обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено на первых двух этапах обучения:  

на I-ом этапе ― в 1-4 классах (при необходимости – с 1 дополнительным классом); 



на II-ом этапе ― в 5 классе. 

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальных 

нарушений), всего на изучение предметов образовательной области «Искусство» на I-ом этапе (для 1–4 классов) 

выделяется 303 учебных часа, из них на предмет «Изобразительное искусство» – 135 часов. В случае пролонгирования 

сроков обучения (при наличии 1 дополнительного класса) – 435 часов и 201 час соответственно. При 5-дневной учебной 

неделе на предмет «Изобразительное искусство» отведено по 1 часу в неделю для 1 класса, что составляет 33 часа за 

учебный год. 

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели. Продолжительность урока составляет 35 минут. 

Во 2 классе отведено 34 часа (1 раза в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования (на конец 5 класса). 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП, 

которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных1.  

                                                           
1 В отличие от ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, метапредметные результаты не входят в число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной группы обучающихся. Особое внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий. 



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, необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не 

нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной деятельности; 



 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам изобразительной и 

творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 



Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

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

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

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

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 



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

параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов 

и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

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

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

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

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

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

информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  



 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

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

изображаемого объекта; рисование по воображению;  

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

обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 33 ч    

 В мире волшебных линий 9   

 От линии к рисунку, бумажной пластике и 7   



лепке 

 От замысла к воплощению 9   

 Замысел плюс опыт равно творчество 8   

 2 класс – 34 ч    

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«МУЗЫКА» 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы учебного предмета «Музыка» 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее овладение 

элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными 

способностями, не предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой 

(устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 

адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной 

деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное 



воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных 

инструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование 

стремления и привычки к слушанию музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных 

музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, выделение собственных 

предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-

оценочной деятельности; 

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью 

(музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), 

формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 

музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах сочинения, аранжировки, 

звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных технических 

средств для реализации потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 



- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для 

преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений 

развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного 

предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального 

восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных видов 

музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах природосообразности, 

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

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

последовательности, наглядности. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 



В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

учебный предмет «Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство.  

Учебный предмет «Музыка» проводится в дополнительном 1, 1 – 5 классах. В дополнительном 1 и 1 классах – 2 

часа в неделю, во 2 – 5 классах – 1 час в неделю. При составлении расписания в дополнительном 1 и 1 классах 

рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной недели. Во 2 классе отведено 34 часа (1 раза в 

неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных 

видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими 

окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 



- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных 

суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному здоровью, к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 



Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с учетом средств 

музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения музыки. 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 33 ч    



 Вводный урок 1   

 Домашние животные 3   

 Урожай собирай 4   

 К нам гости пришли 4   

 Новогодний хоровод 4   

 Защитники Отечества 5   

 Дружба крепкая 4   

 Трудимся с охотой 4   

 Вот оно какое наше лето 4   

 2 класс – 34ч    

 Пение 24   

 Слушание 10   

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 



Примерная рабочая программа по предмету физическая культура для 1 класса разработана в соответствии со 

следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации";  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений";  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Цели примерной рабочей программы по физической культуре 



Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура в 

течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ПАООП) в качестве цели изучения физической культуры в  (I¹) 

I–IV классах определяет всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков 



психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию. 

Соответственно, задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов 

спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по физической 

культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного 

поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  



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

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической культуре для 1 класса является 

формирование основ физической культуры личности.  

Физическая культура личности как часть общей культуры человека включает мотивационно - ценностные 

ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и знания.  

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, гимнастических, 

легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической 

культуры. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических способностей ребенка. 

4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же профилактикой и 

коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.   

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой сферы.  

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от остальных. Решение каждой из 

задач возможно только в комплексе. 

Общая характеристика физической культуры 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в учебном плане, но и в организации 

жизнедеятельности школьников, так как непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и 



развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач, 

несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта 

социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием ребенка в 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана. В 

примерном годовом учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (I¹) I–IV классы ПАООП для первого класса предусмотрено 99 часов в год.  

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета физическая культура в 1 

подготовительном классе 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Основы знаний  4 

Гимнастика  32 

Легкая атлетика 37 

Подвижные игры 26 

Общее количество часов 99 



 

Во 2-4 классах отведено по 102 часа (3 раза в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения физической культуры 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ведущее место отводит личностным результатам, которые включают 

индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта 

дан перечень личностных результатов: 

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

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

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

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  



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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-нравственнойотзывчивости и 

взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни.  

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету физическая культура должны 

отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения 

работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех учебных предметов: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  



Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления о 

двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных 

игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 



 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и 

их применение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные результаты и жизненные 

компетенции. В области физической культуры это триединство технической, физической теоретический 

подготовленности (сформированность знаний в области физической культуры) обучающихся.  

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 



лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 99 ч    

 Основа знаний 5   

 Легкая атлетика 35   

 Гимнастика 33   

 Подвижные игры 26   

 2 класс – 102 ч    

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«РУЧНОЙ ТРУД» 

 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

 Целью современного специального образования является введение в культуру ребенка, по разным причинам 

выпадающего из неё.  

Примерная рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 



Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области «Технология» и является базовым 

предметом в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение способствует 

целостному развитию личности младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования трудовой 

культуры, закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 

материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования, формирование отношения к труду как 

важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка, уровень его 

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе трудовое обучение и воспитание призвано 

развивать у него способность воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное  и устойчивое 

положительное отношение к труду; более полное и глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны труда, 

его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования познавательных способностей 

выступают знания о предмете, который является результатом труда. Предмет (изделие) является источником 

недостающих детям знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, эстетической, 

материальной ценности и способах действий с ним. Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической 

функции (класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному назначению, 

художественной, операционно-исполнительской, социальной и историко-культурологической ценности, 



целесообразности создания человеком различных предметов для удовлетворения собственных потребностей и 

потребностей других людей.  

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки зрения социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью. Они являются предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры 

через активное знакомство с историей духовной и материальной культурой, традициями своего и других народов. А 

установление взаимосвязей между предметным миром и окружающей действительностью позволит подвести ребенка к 

рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности».  

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать устойчивую мотивацию 

деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать социальную ценность результата своей деятельности и 

полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, что у умственно отсталых детей уровень 

требований к качеству работы при выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они 

стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, но не следят за качеством ее выполнения. 

Наблюдается тенденция соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности отдельных действий, 

операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к выполнению продукта труда.  В связи с этим включение заданий, 

имеющих общественное значение, позволит подвести детей к осознанию социальной ценности трудового задания, что 

способствует повышению ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их отношение к указаниям 

учителя и сформировать мотив деятельности. Осознание умственно отсталыми детьми важности и нужности работы, 

приведет к выработке стимула бороться с трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В 

противном случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а это отрицательно 

сказывается на формировании настойчивости, целенаправленности при выполнении задания.  



Начальное технологическое образование включает также предметно-практическую деятельность школьников с 

умственной отсталостью младшего возраста. Оно предполагает овладение основами созидательной, преобразовательной 

деятельности, в процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения двигательными 

приемами зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения последовательности 

выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями рационального их использования. Это 

объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, 

недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного 

усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д. Для формирования практических 

умений и навыков программой предусматриваются практические задания в процессе, которых дети изготавливают 

своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных, ниток.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Ручной труд» позволяет применять 

знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: изобразительное искусство, математика, 

развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение 

детьми учебного материала и позволяет формировать у них целостную картину мира.  

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися с умственной 

отсталостью 

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в формировании у 

умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании 

взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.   



Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом особенностей: 

нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием 

мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование  у них всех 

сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие процессы усвоения и 

принятия учащимися трудового задания, формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, 

умственно отсталые  дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового 

объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в 

планировании хода работы, не представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 

практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и заключительном 

контроле, слабая способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 

несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому преобразованию объекта труда. При 

формировании двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки того или иного поделочного 

материала  умственно отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового 

приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти 

трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, 



недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного 

усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д.       

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-мотивационные процессы 

деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или 

низкая работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности 

ситуативный, непостоянный, поверхностный.  

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки 

предметной среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими 

предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 

важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной 

ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них обнаруживаются и более 

сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, физическое, 

эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая 

огромными коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует 

формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

Задачи обучения в первом классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 



 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою работу с помощью 

учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных представлений и ориентировки, 

памяти, воображения, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, 

доступными умственно отсталому первокласснику;  

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая 

предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 



пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы. 

Отличительными особенностями отбора и построение содержания учебного материала в первом классе являются:  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области «Технология». На его 

изучение в первом классе отводится 66 часов, по два часа в неделю. 

 При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в программе примерное 

тематическое планирование, в котором  расставляется реальное количество часов на каждый вид работы. 

 Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов других предметных областей: 

 с изобразительным искусством -  композиционное расположение изображения на плоскости, название цветов 

материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение графических 

упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

 с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей слову, предложению); 



 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), назначение; сравнение 

предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

 с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние объектов живой и неживой природы. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную направленность трудового обучения и 

прочную связь уроков ручного труда с другими учебными дисциплинами. 

Во 2 классе отведено 34 часа (1 раза в неделю). 

Планируемые результаты 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями ФГОС АООП направлено на 

достижение следующих результатов.          

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: положительное отношение и 

интерес к труду; понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; умение 

выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.    



Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех обучающихся с 

легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие знания и умения: 

К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: 

правила организации рабочего места; виды трудовых работ;  названия и свойства поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда в первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники 

безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы 

выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой 

на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и  нитками). 

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся 

первого класса. 



К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: 

правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; оценить 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 ручного труда. 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (число контрольных, 

самостоятельных, практических, 

лабораторных, исследований, проектов, 

экскурсий и т.п.) 

Примечание 

(объяснение 

расхождения в 

количестве 

часов с авт. 

программой) 

 1 класс – 66 ч    

 Работа с глиной и пластилином 16   

 Работа с природными материалами 7   



 Работа с бумагой  и картоном. 35   

 Работа с нитками.  8   

 2 класс – 34 часа    

 Работа с бумагой и картоном. 9   

 Работа с глиной и пластилином. 10   

 Работа с природными материалами 6   

 Работа с текстильными материалами 9   

 

 


