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ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «Чтение» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный предмет «Чтение» (1 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и входит в обязательную 

часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 3 часа в неделю, 97 часов в год, в соответствии с календарным 

графиком на  2021-2022 учебный год. 

 

Цель: Формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Задачи: 

 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Добукварный 

период 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 

буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметными 

- различать звуки на слух и в собственном 

произношении; 

- знать буквы, различать звуки и буквы; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- определять звуки в начале и в конце 

слова; 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов 

являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; 

прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно 

2 Букварный период 

3 Формирование 

навыка чтения 

4 Работа с текстом 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 
Кол 

часов 
Дата 

Планируемые результаты 

по предмету 
Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 23 часа 

1. Подготовка к усвоению 

грамоты 

Первый день в школе. 

Беседа на тему «Школа, 

класс». 

 Понятие слово. 

 

  

 

1 

 

02.09 

  

- слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 

Знакомство с одноклассниками. Рассматривать 

обстановку класса. букварь, прописи. Слушать и 

выполнять инструкций учителя. Отвечать на 

вопросы. Находить слова для обозначения 

окружающих предметов. Составлять 

предложения по иллюстрациям и наводящим 

вопросам. 

 Стартовая 

диагностика 

2. Беседа на тему «Школьные 

вещи», «Семья». 

Условно  графическая 

запись. 

 

 

1 03.09 - слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Составление и анализ предложений. Различение 

звуков окружающей действительности.  

Составлять рассказ по картинному плану. 

Свободное рассказывание.  

Знакомить с графическим изображением 

предложения 

 Стартовая 

диагностика. 

3. 

  

Беседы на тему «Утро 

школьника», «Режим дня 

школьника». Понятие  

предложение.   

  

 

 1 

 

06.09 

  

  

- слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 

 

Наблюдать за речью учителя, одноклассников, 

оценивать выполнение правил речи, 

высказывать свое мнение. Пользоваться  

правилами речи в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Дифференциация сходных по звучанию слов. 

Различие звуков окружающей 

действительности. 

Создавать высказывания разных видов речи по 

картинкам букваря, «озвучивать» диалоги, 

 Стартовая 

диагностика 

5 Внеклассное 

чтение 

картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и 

с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 

- определять количество слов в 

предложении; 

- читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель 

надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, 

не оцениваются 

  



разыгрывать ситуации общения. Составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков. на заданную тему. 

Делить предложения на слова. Игры на развитие 

слухового восприятия 

4. Беседа на тему « Сад», 

«Огород».  Понятие слог. 

Деление слов на слоги.   

Составление слов из 

отдельных слогов. 

1 09.09 - слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 

Наблюдать за оформлением границ 

предложения в устной речи, оценивать речь как 

понятную и непонятную, выявлять средства 

оформления предложений в устной речи, 

соотносить их со способами оформления в 

письменной, самостоятельно «записывать» 

предложения в виде схем. Наблюдать за 

делением слова на части, слушать сообщение 

учителя о названии этих частей, подбирать 

слова к схемам.  

Составление слов   из отдельных слогов. 

Закреплять цветовую гамму. 

Составлять предложения. 

 Стартовая 

диагностика 

5. Понятие звук. Выделение 

звука а. 

1 10.09 - различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

Подражая учителю, протяжно или многократно 

произносить отдельные звуки, видеть их 

последовательность в слове; обозначать каждый 

звук условным значком. 

 Текущее 

оценивание 

6. Беседа на тему «В лесу»      

Выделение звука у. 

1 13.09 - различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в 

модели количество звуков; составлять из 

отдельных звуков слова. 

Слушать звуки окружающего мира и объяснять 

их отличие от звуков речи. 

 Текущее 

оценивание 

7. Составление рассказа  на 

заданную   учителем тему. 

Выделение звука. 

 м.    

 

 

 

 

1 16.09 - различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

 

Слушать информацию учителя о делении звуков 

на гласные и согласные. 

Формулировать вывод об особенностях 

произнесения гласных и согласных звуков и 

способа их различения. 

Составлять предложения по предложенным 

картинкам. 

 Текущее 

оценивание 

8. Работа  по  содержанию  

сказки «Колобок» 

1 17.09 - слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

Слушать сказку, отвечать по содержанию. 

Знакомить с графическим изображением слога. 

 Текущее 

оценивание 



 отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Высказывать свою точку зрения и выслушивать 

чужую; соблюдать правила речевого поведения. 

9. Работа по содержанию 

сказка «Репка». 

1 20.09 - слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 Текущее 

оценивание 

10. Обучение грамоте 
Звук и буква А, а. 

 

1 23.09 

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

 

 

Выделение звука а и знакомство с буквой А, а. 

Слова, которые начинаются со звука а. Чтение 

буквы А, а. 

Правильно и отчетливо произносить изучаемые 

звуки. 

Слышать изучаемые звуки в словах. Проводить 

графический анализ слов. Соотносить звук и 

букву. 

 Текущее 

оценивание 

11. Звук и буква У, у. 

 

 1 24.09 

  

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

 

Выделение звука у и знакомство с буквой У, у. 

Слова, которые начинаются со звука у. Чтение 

буквы У,у. 

Выделять первый звук в начале слова, 

подбирать слова ,начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание 

учителя. 

Знакомиться  с артикуляцией изучаемого звука. 

 Текущее 

оценивание 

12. Слова  ау-уа. Звуко-

буквенный анализ слов. 

1 27.09 - различать гласные и 

согласные звуки; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

 

Устанавливать сходство и различие в звуковом 

и буквенном составе слов   ау – уа. Составление 

из букв разрезной азбуки и чтение слов по 

следам анализа. Чтение по таблице и букварю. 

Приводить примеры слов с изученным звуком  в 

начале, середине, конце слова 

 Текущее 

оценивание 

13. Звук и буква М, м. 

 

1 30.09 - определять звуки в начале и 

в конце слова; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

Выделение звука   м    и знакомство с буквой 

М,м. Слова которые начи-наются со звука м. 

Чтение буквы М,м. 

Различать звуки и буквы. Вычленять  гласные 

 Текущее 

оценивание 



- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

 

звуки из слов, и если буква знакома, обозначать 

соответствующей буквой. 

14. Обратные слоги ам, ум.  1 01.10 - знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

Звуко-буквенный анализ. Составление и чтение 

их по следам анализа. 

Слушать и воспроизводить названия букв. 

 Текущее 

оценивание 

15. Составление и чтение 

прямых открытых слогов  

ма,  му.  

 1  04.10 - определять звуки в начале и 

в конце слова; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

 

Сравни-тельный звуко-буквенный анализ слогов 

ам-ма, ум-му.Называть изученные буквы, 

читать их. 

Образовывать и читать закрытые и открытые  

двухбуквенные слоги. 

16. 

 

Звук и буква О, о. 

 

1 07.10 - знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

Выделение звука   о    и знакомство с буквой 

О,о. Слова которые начи-наются со звука о. 

Чтение буквы О,о. 

Сравнивать открытые и закрытые слоги. Чтение 

слогов по таблице и букварю. 

 Текущее 

оценивание 

17 

18 

Составление и чтение слогов 

ом-мо.  

2 08.10 

11.10 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении 

Сравнительный звуко-буквен-ный анализ 

слогов. Слышать согласные и гласные и 

обозначать их соответствующими буквами. 

Читать слоговые таблицы. 

Текущее 

оценивание 

 

 

 

 

19. Звук и буква С,с. 

 

 1 14.10 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

 

Выделение звука   с   и знакомство с буквой С,с. 

Слова которые начинаются со звука с. Чтение 

буквы С с. 

Выделять в словах звуки, производить 

звукобуквенный анализ слов. 

 Текущее 

оценивание 

 

20. Слоги и слова со звуком и 

буквой  С,с.  

 1 15.10 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

Составление и чтение обратных слогов ас, ус, 

ос, прямых слогов   са, су, со. Составление и 

чтение слов из усвоенных слогов. 

Читать слоги, слова и небольшой текст с 

изученными буквами плавно и безошибочно;. 

 Текущее 

оценивание 

 

21 

22 

Звук и буква Х.х.  

Слоги и слова со звуком и 

3 18.10 

21.10 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

Слоги и слова со звуком и буквой Х, х. 

Сравнительный звуко-буквкнный анализ  

 Текущее 



23. буквой Х  22.10 - знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

прямых и обратных слогов 

ах-ха, ох хо. Составление и чтение слов со 

звуком и буквой Х,х и предложений с этими 

словами. 

Отвечать и задавать вопросы по содержанию 

прочитанного. 

оценивание 

II четверть – 21 час 

1. 

2 

Звук и буква Ш ш.  2 08.11 

11.11 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Слоги закрытые и открытые  и слова со звуком и 

буквой Ш ш. Предложения с данными словами. 

.Дифференциация звуков с-ш. Повторение 

пройденных звуков и букв. Дифференцировать 

сходные звуки изолированно и в слогах с – ш,  

са – ша.Разучивать загадки, стихотворения с 

голоса учителя. 

 Текущее 

оценивание 

2. Звук и буква Л, л.   2 12.11 

15.11 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

 

 

 

Слоги открытые и закрытые. Составление и 

чтение  слов, состоящих из закрытого 

трехбуквенного слога. Чтение предложений, 

коротких текстов. 

Сравнивать слова по значению; объяснять 

различие в значении слов, отличающихся одной 

буквой. Соотносить прочитанные слова с 

картинками.  

 Текущее 

оценивание 

3. Звуки, буква ы..   2 18.11 

19.11 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

Слоги и слова со звуком и буквой  ы. 

Предложения с этими  словами. 

Задавать вопросы о значении слов; находить 

предлагаемые слова в текстах. 

Текущее 

оценивание 

 

 

 

 

 

4. Звук и буква Н н. 2 22.11 

25.11 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

Слоги и слова со звуком  и буквой Н н. 

Предложения с данными  словами. 

Соотносить предложения с рисунками, 

моделями.  

 Текущее 

оценивание 

5. Звук и буква Р р. 2  26.11 

29.11 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

Слоги и слова со звуком и буквой Р 

р.Предложения с данными словами. Различение 

 Текущее 

оценивание 



 - знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

 

звуков р-л. Упражнения в чтении слогов и слов 

с буквами р и л. 

Находить в тексте предложение к иллюстрации. 

Отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

6. Закрепление изученных 

звуков и букв, слоговых 

структур. 

2 02.12 

03.12 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

Дифференцировать сходные звуки 

изолированно, в слогах, в словах. 

Разыгрывать диалоги, читать по ролям 

отдельные реплики; оценивать выразительность 

чтения. 

 Текущее 

оценивание 

7. Чтение слов с усвоенными 

слогами. Предложения с 

этими словами. 

2 06.12 

09.12 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Произносить звуки правильно и четко. 

 

 Текущее 

оценивание 

8. 

 

Звук и буква К к.    2  10.12 

13.12 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

Слоги и слова со звуком  и буквой К к. 

Предложения с данными словами. 

Слышать звук в слове, характеризовать его: 

гласный или согласны, .звонкий или глухой. 

 Текущее 

оценивание 

9. Звук и буква П, п.  2 16.12 

17.12 

  

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

Слоги и слова  со звуком и буквой П п. Чтение 

предложений с данными словами. 

Выделять начальный звук в слове. 

Соотносить звук с буквой, определять цвет 

буквы. 

 Текущее 

оценивание 

10. Упражнения в чтении 

усвоенных слогов, слов, 

состоящих из этих слогов.  

3 20.12 

23.12 

24.12 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество слов 

в предложении; 

 

 

 

Составление и чтение предложений с данными 

словами. Чтение  небольшого текста. 

Дифференцировать ( х к )сходные звуки  

Читать  слоговые структуры  по подобию. 

Составлять и читать слова из изученных 

слоговых структур.  

Соотносить слово с иллюстративным 

материалом 

 Текущее 

оценивание 

III четверть- 27 часов 



1. Звук и буква Т т. Слоги, 

слова, предложения. 

2 10.01 

13.01 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- читать по слогам 

слова, предложения и 

короткие тексты; 

- определять количество 

слов в предложении; 

Слоги со звуком  и буквой Т т. Слова, 

состоящие из двух-трех усвоенных слоговых 

структур. Предложения сданными словами. 

Текст. 

Подбор слов с заданным звуком и определение 

его нахождения в словах (в начале, середине, в 

конце). 

 Текущее 

оценивание 

2. Звук и буква И и.  

И как отдельное слово. 

2 

 

 

14.01 

17.01 

  

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

 

 

 

Слоги и слова со звуком  и буквой И и.  

Чтение предложений с этим словом. 

Звук   и буква И и как показатель мягкости 

согласных. Сравнительный анализ слов с 

твердыми и мягкими согласными, чтение их. 

Образовывать и читать  открытые и закрытые 

слоги с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). Работать  со 

звуко-буквенной схемой. Обозначать буквы 

красными и синими кружочками. 

Составлять и читать слова  из усвоенных 

слоговых структур. 

 Текущее 

оценивание 

3. Звук и буква З, з. Чтение 

предложений и текста.  

2 20.01 

21.01 

  

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении; 

 

 

Слоги и слова со звуком и буквой  З з в твердом 

и мягком вариантах. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв З, з-С, с, 

слогов с этими звуками и буквами, слов. 

Читать предложения из 2-4 слов с последующим 

воспроизведением почитанного. Имитация 

интонации учителя при устном повторении 

предложения учеником. 

 Текущее 

оценивание 

4. Звук и буква В в.  2 24.01 

27.01 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

Слоги и слова со звуком  и буквой В в в твердом 

и мягком вариантах. Чтение предложений и 

текста. 

Производить звукобуквенный анализ слов, 

давать характеристику изученным звукам. 

Читать слоги, слова, предложения и небольшой 

текст с изученными слоговыми структурами. 

 Текущее 

оценивание 



5. Звук и буква Ж, ж 

 

2 28.01 

31.01 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

 

. Слоги и слова со звуком  и буквой  Ж ж.  

Чтение предложений. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв  Ж – Ш 

Сравнительный звуко 

буквенный анализ слогов  с этими звуками и  

буквами, слов. 

Различать шипящие звуки в словах.  

Читать  небольшие тексты  из  2-4 предложений. 

Отвечать на вопросы. Читать загадки и 

стихотворения. 

 Текущее 

оценивание 

6. Звук и буква Б  б.  

 

2 03.02 

04.02 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

 

Слоги и слова со 

звуком  и буквой Б б в твердом и мягком 

вариантах..Различение на слух, в произношении 

и чтении звуков и букв Б, б-П, п. Чтение 

предложений и текста. 

Дифференцировать сходные звуки 

изолированно, 

в слогах, словах. 

Слышать изучаемые звуки в словах, 

характеризовать их: звонкий или глухой. 

 Текущее 

оценивание 

7. Звук и буква Г, г.   2 07.02 

10.02 

  

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество слов 

в предложении; 

 

 

 

Слоги и слова со звуком  и буквой Г г.  

Различение на слух, в произношении и при 

чтении звуков Г, г –К, к. Сравнительный звуко 

– буквенный анализ слогов и слов с этими 

звуками и буквами. Чтение предложений и 

текста. 

Произносить правильно и четко звуки. 

Слышать изучаемые звуки в словах, 

характеризовать их. 

Чтение слоговых структур по подобию. 

 Текущее 

оценивание 

8. Звук и буква Д, д.. 3 11.02 

14.02 

17.02 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество слов 

в предложении; 

Слоги и слова со звуком и  буквой Д д в твердом 

и мягком вариантах. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков  и букв Д, д-Т, т 

Чтение предложений с данными словами 

Производить звуковой анализ слов, 

дифференцировать звуки  [д], [т]. Составлять и 

читать слова из изученных слоговых структур. 

 Текущее 

оценивание 



9. Звук и буква й.  2 18.02 

28.02 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество слов 

в предложении; 

 

 

 

Слоги и слова со звуком и буквой й. Различение 

на слух, в произношении и чтении звуков и  

букв и–й. Сравнительный звуко– буквенный 

анализ слогов и слов с этими звуками и 

буквами. Чтение предложений и текста. 

Выделять звук ( й )и обозначать его буквой (й) в 

позициях  на конце слова и перед согласной. 

Дифференцировать звуки (и) (й)  в словах (мои-

мой). 

 Текущее 

оценивание 

10. Буква ь как показатель 

мягкости согласных на 

конце слова. Чтение текстов. 

2 03.03 

04.03 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество слов 

в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

Различение на слух, в произношении и чтении 

слов с твердыми и мягкими со гласными на 

конце. Составление и чтение слов с ь в середине 

слова. 

Конструировать слова из готовых слогов. 

Образовывать и читать четырехбуквенные слова  

типа (соль). Разучивать стихотворения со слов 

учителя. 

Выборочно читать по заданию учителя. 

 Текущее 

оценивание 

11. Звук и буква Е, е.  2 07.03 

10.03 

  

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество слов 

в предложении; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

Буква Е, е как показатель мягкости согласных. 

Составление и чтение слов с Е е в начале слова и 

после согласной. 

Соотносить содержание текста с содержанием 

сюжетной картинки. 

Текущее 

оценивание 

12. Слова со стечением двух 

согласных в начале слова, их 

составление и чтение. 

4  11.03 

14.03 

17.03 

18.03 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество слов 

в предложении; 

Образовывать и читать слоги со стечением 2 

согласных. 

 

 Текущее 

оценивание 

VI четверть-26 часов 

1. Звук и буква Е, е.  2 28.03 

31.03 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

Составление и чтение слов с Е, е  в начале слова 

и в конце после гласных. Буква е как показатель 

мягкости согласных. Анализ слогов с твердыми 

и мягки ми согласными при обозначении 

 Текущее 

оценивание 



тексты; 

- определять количество слов 

в предложении; 

 

твердости-мягкости буквами е- о. Чтение 

предложений и текста. 

Артикуляционная гимнастика. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Обозначать звуки в схеме. 

2. Звук и буква Я, я.  

 

2 01.04 

04.04 

  

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество слов 

в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 

Составление и чтение слов с буквой Я, я в 

начале слова и в конце после гласной. 

Буква я как показатель мягкости согласных. 

Анализ слов с тверды- ми и мягкими 

согласными 

Дифференцировать оппозиционные звуки: 

звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

свистящие и шипящие в слогах и словах. 

3. Звук и буква Ю, ю.  2 07.04 

08.04 

  

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять звуки в начале и 

в конце слова; 

- определять количество слов 

в предложении; 

 

 

 

Составление и чтение слов со звуком и буквой 

Ю ю  в начале слова и в конце после гласной. 

Буква ю как показатель мягкости согласных. 

Анализ слогов с твердыми и мягкими 

согласными при обозначении твердости-мягкос- 

ти буквами у-ю. Чтение предложе- ний и текста. 

Читать предложения, пользуясь  правилом 

чтения. 

Различать мягкие и твердые согласные звуки, 

Производить звуко-буквенный анализ слов. 

Устанавливать количество звуков в слове. 

 Текущее 

оценивание 

4. Звук и буква Ц, ц.   2 11.04 

14.04 

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество слов 

в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Слоги и слова со звуком и буквой Ц ц. Чтение 

предложений и текста. 

Образовывать и читать без искажения звукового 

состава усвоенных ранее слоговых структур. 

 Текущее 

оценивание 

5. Звук и буква Ч, ч.  2 15.04 

28.04 

  

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество слов 

Слоги и слова со звуком  и буквой Ч ч. Чтение 

пред- ложений ,текста. Различение на слух, в 

произношении и чтении сло гов, слов со 

звуками и буквами ц и ч. Чтение предложений и 

текста. 

Образовывать и читать слоги со стечением 2 

 Текущее 

оценивание 



в предложении; 

 

 

согласных в начале и в конце слова. 

Читать по слогам слова, состоящие из 1-3 

слогов. 

6. Звук и буква Щ, щ. ча-ща, 

чу-щу. 

 

4 21.04 

22.04 

25.04 

28.04 

 

- определять количество слов 

в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

 

Слова и слоги со звуком и буквой Щ щ. 

Различение   на слух, в произноше-нии и чтении 

слогов ча-ща, чу-щу. Чтение слов с этими 

слогами, пред- ложений и текста. 

Читать предложения из 2-5 слов. 

Воспроизводить предложения и имитацией 

интонации учителя. 

 Текущее 

оценивание 

7. Звук и буква Ф ф.  2 20.04 

05.05 

  

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество 

слов в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Слоги и слова со звуком  и буквой Ф, ф. 

Различение на слух. в  произношении и чтении 

звуков и букв в-ф, слогов с этими звуками и 

буквами, слов. 

Читать  небольшие загадки, стихотворения. 

Разучивать их с голоса учителя. 

 Текущее 

оценивание 

8. Звук и буква Э,э.   2 06.05 

12.05 

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

- определять количество 

слов в предложении; 

Слоги и слова со звуком  и буквой Э,э. Чтение 

предложений, текста. 

Читать слоги, слова и предложения с 

изученными буквами, производить 

звукобуквенный анализ слов 

 Текущее 

оценивание 

9. Буква ъ.   2 13.05 

16.05 

 

- знать буквы, различать 

звуки и буквы; 

- определять количество 

слов в предложении; 

- читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

 Составление и чтение слов с буквой ъ. 

Различение слов с ъ и слов без него. 

Читать по слогам слова состоящие из 3 слогов. 

 Текущее 

оценивание  

10. Чтение текста «Когда это 

бывает» 

1 19.05 

 

 - отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. - 

Работать с текстом. Выборочно читать слова, 

предложения, по вопросам, картинке, заданию.. 

Отвечать на вопросы. Оценивать свои 

достижения. 

 Текущее 

оценивание 



слушать небольшую 

сказку, рассказ и с 

помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства 

11. Чтение текста «Мячик», 

«Кошка». 

1 20.05 - отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

Читать текст. Отвечать на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию: «Найди ответ 

на вопрос». 

  Текущее 

оценивание 

12. Чтение текста « Чижик», 

«Котята». 

1 23.05 - читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Читать текст по ролям. Выборочно читать по 

заданию: « Найди подпись к картинке». 

 Текущее 

оценивание. 

13. Чтение текста «Верный 

друг». 

1 26.05 - отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

Читать текст. Отвечать на вопросы. Соотносить 

содержание текста с содержанием сюжетной 

картинки. 

 Итоговое 

оценивание 

14. Чтение текста « Что мы 

сажаем?» 

 

1 27.05 - отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

Отчетливо  читать текст по слогам. Отвечать на 

вопросы. Разучивать стихотворение с голоса 

учителя. 

 

 Итоговое 

оценивание 

15 Чтение текста « Светофор» 1 30.05 - читать по слогам слова, 

предложения и короткие 

тексты; 

Читать  текст по ролям. Соотносить слова, 

предложения, тексты с иллюстрированным 

материалом. 

 Итоговое 

оценивание 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Русский язык» (1 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и входит в 

обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 3 часа в неделю, 97 часов в год, в соответствии с 

календарным графиком на  2021-2022 учебный год. 

 

Цель:  формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия/ раздел 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых 

результатов Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Обучение грамоте  

Подготовка к 

усвоению грамоты 

Обучение грамоте 

-различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 

буквы; 

-читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметными 

- различать звуки на слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам слова,  предложения и 

короткие тексты; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / несоответствие 

науке и практике; прочность 



2 Практические 

грамматические 

упражнения и 

развитие речи 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Графические навыки 

картинками; 

-слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные 

средства; 

-списывать с печатного текста 

отдельные слоги и слова. 

 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

-писать строчные и прописные буквы; 

-списывать с печатного и рукописного 

текстов прочитанные и разобранные слова 

и предложения; 

-писать на слух отдельные буквы, слоги и 

слова, написание которых не расходится с 

произношением (после звуко-слогового 

проговаривания). 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий к 

общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником не оцениваются 3 Развитие речи  

Связная речь 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Планируемый 

результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка   

I четверть— 23 часа. 

Подготовка к усвоению грамоты 

1. 

 

  

Выявление знаний и умений 

учащихся. 

 

 

1 

 

02.09 

Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

 

Рисование и обводка по трафарету. 

Раскрашивание.. 

Свободно  рисовать 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради; 

  Стартовая 

диагностика 

2. 

 

Знакомство с наиболее 

распространенными цветами.  

1 03.09 

  

Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

 

 

Различение полосок по цвету и 

расположению. Рисование и обводка 

фигур по трафарету. Раскрашивание. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте; 

 Демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

 

  Стартовая 

диагностика 

3. Рисование, обводка, штриховка. 

 

 

1 06.09 

  

Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

Различение и воспроизведение 

сочетаний из цветных полосок. 

Рисование и обводка геометрических  

фигур Раскрашивание и штриховка. 

  Стартовая 

диагностика 

 

4. Геометрические фигуры. Цвет, размер.  1 09.09 Подготовка к Различение геометрических фигур по   Стартовая 



 

 

 

 

 

  овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

 

 

цвету и размеру.  

Воспроизведение различных 

сочетаний из геометрических фигур. 

Рисование контуров знакомых 

предметов. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиенические 

правила письма; 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи; 

диагностика 

 

5. Воспроизведение различных 

сочетаний   из цветных полосок и 

геометрических фигур. 

 

 

1 10.09 Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

 

Различение и воспроизведение 

различных сочетаний из цветных 

полосок и геометрических фигур. 

Обводить изображения предметов по 

контуру, по шаблону, трафарету. 

Штриховка  

 Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок; 

 

  Текущее 

оценивание 

6. Рисование прямых и кривых линий в 

различных направлениях. Соединение 

прямых линий в фигуры, контурами, 

напоминающими буквы. 

1 13.09 Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки; 

Ставить точки на нижней и верхней 

рабочих линиях строки. 

  Текущее 

оценивание 

7. Разложение сочетаний из цветных 

полосок и из геометрических фигур. 

Составление целого из отдельных 

частей. 

1 16.09 Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

Соблюдать интервал между 

графическими элемента- ми (палочки, 

квадратики ) 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец; 

  Текущее 

оценивание 

8. Письмо элементов прописных букв 

 

1 17.09 

  

Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма 

 Писать элементы букв, ориентируясь 

на образец и дополнительную линию; 

  Текущее 

оценивание 

9. Письмо элементов строчных букв. 1 20.09 

  

Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки; 

Выдерживать расстояние между 

  Текущее 

оценивание 



навыками письма. 

 

элементами 

Списывать с букваря. 

         Обучение грамоте  Звуки и буквы      

10. Буква а.  1 23.09 -писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

 

Знакомство со строчной буквой  а и 

упражнения в ее написании. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных 

и прописных буквах. 

  Текущее 

оценивание 

11. Буква у.  1 24.09 

  

 

 

Знакомство со строчной буквой у  и 

упражнения в ее написании. 

Называть правильно элементы буквы. 

  Текущее 

оценивание 

 

12.  Слова ау, уа.  1 27.09  Звуко-буквенный анализ и письмо 

слов ау, уа. Правила соединения букв. 

Упражнения в написании данных слов. 

Соотносить графические образцы 

печатных и рукописных букв. 

  Текущее 

оценивание 

 

13. Буква м.  

 

1 30.09  Знакомство со строчной буквой  м и 

упражнения в ее написании. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру; 

Конструировать буквы из различных 

материалов. 

  Текущее 

оценивание 

 

14. Слоги ам, ум.  

Прописная буква М.  

Прописная буква А. 

1 01.10 - различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

Звуко-буквенный анализ и письмо 

данных слогов. Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

  Текущее 

оценивание 

 

15.  Слоги ма, му.  

Прописная буква У 

 

 

 

1 04.10 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

 

 

Звуко – буквенный анализ и написание 

слогов ам-ма, ум-му. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

 

  Текущее 

оценивание 

16. Буква о, О.  

 

1 07.10 -писать строчные и 

прописные буквы; 

Знакомство со строчной буквой  и 

упражнения в ее написании. 

  Текущее 

оценивание 



 Прописная буква О. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона; 

Сравнивать написанные буквы с 

образцом; 

17. Слоги ом-мо.  1 08.10 - различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

 

Звуко-буквенный анализ слогов  ом-

мо и их написание. 

Выкладывать звуко-буквенную схему 

слова. 

  Текущее 

оценивание 

18.  Упражнения в написании слогов ам-

ма, ум-му, ом-мо.  

1 11.10 - различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

 

Звуко-буквенный анализ  ам-ма, ум-

му, ом-мо. Написание слогов и слова  

мама. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования. 

  Текущее 

оценивание 

19. Буква с, С. 1 14.10 -писать строчные и 

прописные буквы; 

 

Упражнения в написании. 

 

  Текущее 

оценивание 

20. Слоги и слова с буквой с. 1 15.10 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения 

и короткие тексты; 

 -писать строчные и 

прописные буквы; 

 

Письмо слогов  ас-са, ус-су, ос-со  

после сравнительного анализа. 

Составление и письмо слов с буквой с. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Вставлять пропущенный слог в слово 

по образцу. 

Списывать буквы и слоги с печатного 

и рукописного шрифтов. 

  Текущее 

оценивание 

21. Буква х, Х.  1 18.10 

 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

Упражнения в написании. Письмо 

слогов и слов с буквой х после 

предварительного  анализа. 

Списывать прочитанные и 

разобранные слова, состоящие из двух 

слогов. 

  

  Текущее 

оценивание 



разобранные слова и 

предложения; 

 

22.  Составление и письмо слов с 

усвоенными слогами и  предложений 

из данных слов. 

2 21.10 

22.10 

  -писать строчные и 

прописные буквы; 

 

 

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, слоги. 

 

  Текущее 

оценивание 

 

II четверть – 21 час. 

1. 

 

Буква ш, Ш.  2 08.11 

11.11 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

 

 

 

Слоги открытые и закрытые и слова с 

буквой ш. Предложения. Прописная 

буква Ш. Сравнительный  звуко-

буквенный анализ слов с буквами с-ш. 

Упражнения в написании этих слов. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы; 

Соотносить графические образцы 

печатных и рукописных букв. 

Списывать с печатного и рукописного 

текстов буквы. 

  Текущее 

оценивание 

 

2. 

 

Буква л, Л.  2 12.11 

15.11 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Слоги открытые и закрытые с буквой 

л. Слова, состоящие из данных слогов. 

Предложения с этими словами. 

Прописная буква Л. Составление и 

письмо слов, состоящих из одного 

закрытого слога. 

Списывать с печатного и рукописного 

текстов слоги; 

Списывать с печатного и рукописного 

текстов  слов состоящих из усвоенных 

слоговых структур. 

  Текущее 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Буква ы.  2 18.11 

19.11 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

Слоги и слова с буквой ы. 

Предложения с этими словами. 

Писать по образцу предложения, 

состоящие из 2 слов. 

  Текущее 

оценивание 



разобранные слова и 

предложения; 

4. 

 

Буква н, Н.  2 22.11 

25.11 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых 

не расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Открытые и закрытые слоги с буквой 

н. Слова, из одного закрытого  слога. 

Прописная буква Н. Упражнения  в 

написании слов. Письмо по образцу 

предложений. 

Писать предложение с большой буквы, 

ставить точку в конце предложения. 

Писать на слух буквы. 

  Текущее 

оценивание 

 

5. 

 

Буква р, Р.  2 26.11 

29.11 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения и 

короткие тексты; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

 

Слоги с буквой р. Слова, состоящие 

изданных слогов. Предложения с 

данными словами. Прописная буква Р. 

Написание слов с буквами р-л после 

сравнительного звуко-буквенного 

анализа. 

Интонировать каждый звук слова, 

обозначать звук в схеме или буквой из 

разрезной кассы с последую -щей 

записью в тетрадь; 

  Текущее 

оценивание 

6. 

 

Закрепление  написания букв, слогов,  

слов. 

2 02.12 

03.12 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

Самостоятельно составлять изученные 

слоги, записывать их. 

Писать на слух слоги.  

 

  Текущее 

оценивание 

 



слогового 

проговаривания). 

7. 

 

Закрепление  написания предложений. 2 06.12 

09.12 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Писать предложение с большой буквы, 

ставить точку в конце предложения. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный 

шрифт на письменный. 

 

  Текущее 

оценивание 

8. 

 

Буква к, К.  2 10.12 

13.12 

  

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Слоги и слова с буквой к. 

Предложения с этими словами. 

Прописная буква К. 

Вставлять пропущенные буквы в 

словах под картинками. 

  Текущее 

оценивание 

9. 

 

Буква п, П.  2 16.12 

17.12 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Слоги с буквой п. Слова, состоящие из 

данных слогов. Предложения. 

Прописная буква П. 

Писать по образцу предложения, 

состоящие из 2 слов. 

 

  Текущее 

оценивание 

10. 

 

 

Закрепление  написания букв, слогов,  

слов и предложений.  

3 20.12 

23.12 

24.12 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Списывание слогов, слов, 

предложений с доски. Письмо под 

диктовку букв, слогов, слов. 

Писать предложение с большой буквы, 

ставить точку в конце предложения. 

 

  Текущее 

оценивание 

III четверть – 27 часов. 

1. Буква т, Т   2 10.01 

13.01 

  

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых 

не расходится с 

произношением 

(после звуко-

Слоги и слова с буквой т. Прописная 

буква Т. Составление и написание 

предложений. 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и записывать 

их в прописи. 

  Текущее 

оценивание 



слогового 

проговаривания) 

2. Буква и, И.  2 14.01 

17.01 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения 

и короткие тексты; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

Прописная буква И. Составление и 

письмо слов с буквой и в начале слова. 

Буква и как отдельное слово. 

Написание после предварительного 

анализа слов с твердыми и мягкими  

согласными  при обозначении 

твердости-мягкости буквами ы-и.  

Письмо предложений со словом и. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный 

шрифт на письменный; 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и записывать 

их в прописи. 

  Текущее 

оценивание 

3. Буква з, З.  

 

2 20.01 

21.01 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых 

не расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Слоги и слова с буквой з.  

Прописная буква З. Различение слогов 

и слов с буквой  з-с, их сравнительный 

звуко-буквенный анализ и написание. 

Составление и написание 

предложений. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях; 

Вставлять пропущенные буквы в 

слова, оъяснять смысл каждого слова; 

  Текущее 

оценивание 

4. Буква в, В. 2 24.01 

27.01 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

Слоги и слова с буквой в. Прописная 

буква В. Составление и написание 

предложений. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами; 

  Текущее 

оценивание 



слогового 

проговаривания). 

5. Буква ж, Ж.  2 28.01 

31.01 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения 

и короткие тексты; 

 

Слоги и слова с буквой ж. Прописная 

буква Ж. Составление и написание 

предложений.. Сравнитель-ный звуко-

буквенный анализ слогов и слов с 

буквами ш-ж и их написание. 

Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

  Текущее 

оценивание 

6. Буква б, Б.. 2 03.02 

04.02 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Слоги и слова с буквой б в твердом и 

мягком вариантах. Различение слогов 

и слов с буквами б-п. Прописная буква 

Б. Составление и написание 

предложений Понимать значение слов 

«один», «много», правильно их 

употреблять в речи. 

Дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями. 

  Текущее 

оценивание 

7. Буква г, Г.   2 07.02 

10.02 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

 

Слоги и слова с буквой г. Прописная 

буква Г. Составление и написание 

предложений. Сравнитель-ный звуко-

буквенный анализ слогов с буквами г-

к. Написание слов с данными слогами. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный 

шрифт на письменный; 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и  

записывать их, используя приём 

комментирования; 

  Текущее 

оценивание 

 

8. Буква д, Д.  3 11.02 

14.02 

17.02 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

Слоги и слова с буквой д в твердом и 

мягком вариантах. Прописная буква Д. 

Составление и написание 

  Текущее 

оценивание 

 



  слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

предложений. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слогов  и слов с 

бук- вами д-т и их. написание. 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и записывать 

их в прописи; 

Вставлять пропущенные буквы в 

слова, объяснять смысл каждого слова; 

9. Буква й.  2 18.02 

28.02 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Слоги и слова с буквой й. Различение 

на письме слогов и слов с буквами и-й. 

Сравнительный звуко-буквенный 

анализ их и написание. Составление и 

написание предложений. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

  Текущее 

оценивание 

 

10. Буква ь.  2 03.03 

04.03 

  

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения 

и короткие тексты; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

Анализ и письмо слов с ь на конце. 

Сравнительный анализ и письмо слов 

с твердыми и мягкими согласны -ми на 

конце, когда мягкость обозначается 

буквой ь. Анализ и письмо слов с ь в 

середине слова. Составление и 

написание предложений. 

Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-модель; 

Вставлять пропущенную букву в 

  Текущее 

оценивание 

 



(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

словах под картинками. 

11. Буква е, Е. 2 07.03 

10.03 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

-читать по слогам 

слова,  предложения 

и короткие тексты; 

Составление и написание слов с 

буквой е в начале слова. Звуко-

буквенный анализ и написание слов с 

бук- вой е -показателем мягкости 

пред- шествующей согласной. 

Прописная буква Е. 

Читать предложения, анализировать 

их, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения; 

 

  Текущее 

оценивание  

12. Слова со стечением двух согласных в 

начале  слова.  

4 11.03 

14.03 

17.03 

18.03 

-читать по слогам 

слова,  предложения и 

короткие тексты; 

-отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к 

тексту; 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

Составление и написание 

предложений с этими словами. 

Понимать значение слов «один», 

«много», правильно их употреблять в 

речи 

  Текущее 

оценивание 

 

VI четверть- 26 часов. 

1. Буква ё, Ё.  2 28.03 

31.03 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых 

Строчная и прописная ё,Ё. 

Составление и написание слов с бук 

вой Ё,ё в начале слова и в конце после 

глас ной. Написание слогов, слов с 

буквой ё как показателем мягкости 

согласных. Анализ и написание слов с 

твердыми и мягкими согласными при 

обозначении  твердости-мягкости 

буквами о-е. 

  Текущее 

оценивание 

 



не расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Определять количество слов в 

предложении. 

 

2. Буква я, Я.  2 01.04 

04.04 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых 

не расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Строчная и прописная я, Я.. 

Составление и написание слов с бук -

вой я в начале слова и в конце после 

гласной. Анализ и написание слогов, 

слов с буквой я как показателем 

мягкости согласных. Анализ и 

написание слов с твердыми и мягкими 

согласны-ми при обозначении 

твердости –мягкости буквами а-я. 

Придумывать предложение с 

заданным словом с последующим 

распространением предложения. 

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы. 

  Текущее 

оценивание 

 

3 

 

Буква ю, Ю.  2 

 

07.04 

08.04 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

 

Строчная и прописная ю, Ю. 

Составление и написание слов с 

буквой  Ю, ю в начале слова и в конце 

после гласной. Написание слогов, слов 

с буквой ю как показателем мягкости 

согласных. Анализ и написание слов с 

твердыми и мягкими согласными при 

обозначении твердости-мягкости бук -

вами у-ю. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Списывать с рукописного и печатного 

текстов усвоенных букв и слогов. 

  Текущее 

оценивание 

 

4. Буква ц, Ц.  2 11.04 

14.04 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

Строчная и прописная ц, Ц. Слоги и 

слова с буквой Ц, ц. Составление и 

написание предложений. 

Списывать с рукописного и печатного 

текстов усвоенных слогов; 

  Текущее 

оценивание 

 



прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

 

 

5. Буква ч, Ч.  2 15.04 

18.04 

  

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

 

Строчная и прописная ч, Ч. Слоги и 

слова с буквой Ч, ч. Составление и 

написание предложений. Различение в 

написании слогов и слов с буквами ц, 

ч. 

Списывать с рукописного и печатного 

текстов  предложений из 3 – 4 слов; 

Вставлять пропущенные буквы при 

списывании. 

  Текущее 

оценивание 

 

6.  Буква щ, Щ.  2 21.04 

22.04 

  

 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Строчная и прописная щ, Щ. Слоги и 

слова с буквой Щ щ. Упражнение в 

написании слов и предложений. 

Вставлять пропущенные слоги при 

списывании; 

Писать прописную букву в именах 

людей. 

  Текущее 

оценивание 

 

7.  Сочетания ча-ща, чу-щу. 2 25.04 

28.04 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Различение в написании слов со 

слогами  чу-щу, ча-ща.. Составление 

и написание предложений . 

Писать на слух буквы, слоги, слова  

после предварительного анализа. 

  Текущее 

оценивание 

 

8. Буква ф, Ф.  2 29.04 

05.05 

писать строчные и 

прописные буквы; 

Строчная и прописная ф, Ф. Слоги и 

слова с буквой Ф ф. Составление и 

  Текущее 

оценивание 



 -писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

написание предложений. Различение и 

написание слогов и слов с буквами    

в-ф после сравнительного звуко-

буквенного анализа. 

Писать на слух  предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять слова из букв разрезной 

азбуки слова из трех, четырех букв с 

последующей записью. 

 

9. Буква э, Э.  2 06.05 

12.05 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Строчная и прописная э, Э. Слоги и 

слова с буквой Э, э. Составление и  

написании предложений. 

Вставлять пропущенную букву в слово 

при списывании с доски. 

  Текущее 

оценивание 

 

10. Буква ъ. 2 13.05 

16.05 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-читать по слогам 

слова,  предложения и 

короткие тексты; 

Слова с буквой ъ. Сравнительный 

звуко-буквенный анализ и написание 

слов с буквой ъ и без нее. Составление 

и написание предложений 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

 

  Текущее 

оценивание 

 

11. Письмо букв, строчных и прописных. 

 

2 19.05 

20.05 

-писать строчные и 

прописные буквы; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

Различение и написание  букв и 

слогов. 

Письмо на слух с предварительным 

анализом. 

 

Текущее 

оценивание 



 

 

 

 

слогового 

проговаривания). 

12. Письмо слогов разной сложности, 

слов с этими слогами. 

2 23.05 

26.05 

- различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении; 

-писать на слух 

отдельные буквы, 

слоги и слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением 

(после звуко-

слогового 

проговаривания). 

Сравнительный звуко-буквенный 

анализ и написание слогов и слов 

различной сложности. Составление и 

написание предложений 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

 

  Итоговое 

оценивание 

 

13. Упражнение в написании 

предложений 

2 27.05 

30.05 

-отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к 

тексту; 

-списывать с 

печатного и 

рукописного текстов 

прочитанные и 

разобранные слова и 

предложения; 

Дополнять данные предложения 

словами, закодированными рисунками 

с изображением предметов 

Анализировать предложения, 

определять количество в нем слов. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

 

  Итоговое 

оценивание 

 



РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный предмет «Речевая практика» (1 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и входит в 

обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 2 часа в неделю, 64 часа в год, в соответствии с 

календарным графиком на  2021-2022 учебный год. 

 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи:  

 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного слушания и чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 

и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых результатов Минимальный уровень Достаточный уровень 

Аудирование и 

понимание речи 

 

выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; 

- называть предметы и соотносить их с 

картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при 

обращении к другим людям; 

выполнять задания по словесной 

инструкции; 

- называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

- внятно выражать просьбы, 

употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются 

соответствие  или несоответствие 

науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). 

Чем больше верно выполненных 

заданий к общему объему, тем выше 

Дикция и 

выразительность речи 

Общение и его 

значение в жизни 



Организация речевого 

общения 

- правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

- сообщать свое имя и фамилию, имена 

и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников 

при встрече и прощании; 

- сообщать свое имя и фамилию, имена 

и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников. 

 

показатель надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником не 

оцениваются. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата Планируемый 

результат 
Продукт деятельности   Оценка  

I четверть - 15 часов 

1 

  

Давайте познакомимся! Наши 

имена. 

1 01.09 - сообщать свое имя 

и фамилию, имена и 

отчества учителей, 

воспитателей, 

имена ближайших 

родственников. 

Знакомство друг с другом по подражанию 

учителю; рассматривание иллюстраций «В 

школе», называние персонажей; упражнения в 

изображении 

 Стартовая 

диагностика 

2 Я на уроке. Выполнение 

простых инструкций. 

1 06.09 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

3 Давайте познакомимся! 

Приветствия в школе. 

1 08.09 - сообщать свое имя 

и фамилию, имена и 

отчества учителей, 

воспитателей, 

имена ближайших 

родственников. 

 доброжелательного выражения лица; участие в 

мини-диалогах «Знакомство»; выполнение 

одночленных и двучленных инструкций учителя; 

совместное называние правил поведения при 

знакомстве. 

4 

 

Давайте познакомимся! 

Экскурсия в музыкальный зал. 

1 13.09 

5 Давайте познакомимся! 

Экскурсия в физкультурный зал. 

1 15.09 

6 Давайте познакомимся! 

Экскурсия  в столовую. 

1 20.09 

7 Игра «Собери портфель» 1 22.09 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

8 Знакомство во дворе. Правила 

поведения при знакомстве со 

сверстниками. 

1 27.09 - сообщать свое имя 

и фамилию, имена и 

отчества учителей, 

воспитателей, 

имена ближайших 

Рассматривание картинок, обсуждение 

нарисованного; проигрывание диалогов 

знакомства игрушек; конструирование диалогов 

по сюжетным картинкам; проговаривание 

чистоговорок; участие в игре «Дополни 

 Текущее 

оценивание 

9 Знакомство во дворе. Мимика и 

жесты при знакомстве. 

1 29.09 



10 Знакомство во дворе. 

Моделирование диалогов 

знакомства. 

1 04.10 родственников. предложение»: коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. Беседы 

по итогам ситуаций. 

11 Дорога домой 1 06.10 - соблюдать 

правила речевого 

этикета при встрече 

и прощании; 

12 Дорога домой. Сказка «Гуси 

Лебеди» 

1 11.10 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

13 Знакомство со сказкой 

«Теремок».   

1 13.10 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

узнавание и называние героев; слушание сказки 

(чтение учителя, аудиозапись); участие в беседе 

по прослушанному; проговаривание 

чистоговорки, фраз из сказки; коллективное 

рассказывание сказки по иллюстрациям; участие 

в инсценировка фрагментов сказки. 

 Текущее 

оценивание 

14 

15 

 

Теремок. Рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 18.10 

20.10 

II  четверть -  14 часов 

1 

  

Знакомство в гостях. Правила 

поведения при знакомстве со 

взрослыми. 

1 08.11 - сообщать свое 

имя и фамилию, 

имена и отчества 

учителей, 

воспитателей, 

имена ближайших 

родственников. - 

соблюдать правила 

речевого этикета 

при встрече и 

прощании; 

Рассматривание картинки. 

Слушание рассказа в устном изложении учителя 

с опорой на иллюстрации. 

Отработка диалогов знакомства взрослого с 

ребенком, с гостем и приглашение гостя. 

Участие в ролевой игре «Кукла встречает 

гостей». 

Составление рассказов по теме из личного 

опыта с опорой на символический план. 

 Текущее 

оценивание 

2 Знакомство в гостях. Правила 

представления гостей. 

1 10.11 

3 Знакомство в гостях. 

Проигрывание ситуаций 

знакомства с использованием 

этикетных выражений и жестов. 

1 15.11 

4 Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка».   

1 17.11 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

узнавание и называние героев; слушание сказки 

(чтение учителя, аудиозапись); участие в беседе 

по прослушанному; проговаривание 

чистоговорки, фраз из сказки; коллективное 

рассказывание сказки по иллюстрациям; участие 

в инсценировка фрагментов сказки. 

Текущее 

оценивание 

5 

6 

«Заюшкина избушка». 

Рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 22.11 

24.11 



7 

  

Готовимся к празднику. Письмо 

Деду Морозу. 

1 29.11 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

- внятно выражать 

просьбы, 

употреблять 

«вежливые» слова; 

Рассматривание сюжетных картинок, 

высказывания по их содержанию; моделирование 

и проигрывание диалогов «Знакомство с Дедом 

Морозом»; разучивание чистоговорок; слушание 

новогодних песенок; пение слоговых цепочек; 

беседа с опорой на личный опыт «Что я подарю 

на Новый год». 

 Текущее 

оценивание 

8 

9 

Готовимся к празднику. 

Традиции празднования Нового 

года. 

2 01.12 

06.12 
Упражнения в использовании интонации и силы 

голоса соответственно ситуации; 

рассматривание иллюстраций по теме, 

конструирование реплик, проигрывание 

диалогов к ним; участие в беседе, составление 

коротких рассказов из личного опыта. 

Текущее 

оценивание 10 Ёлочная игрушка. 1 08.12 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 
 11 Готовимся к празднику. 

Украшаем елку 

1 13.12 

 12 

  

Готовимся к празднику. 

Приглашение гостей на 

праздник. 

1 15.12 - внятно выражать 

просьбы, 

употреблять 

«вежливые» слова; 
Составление рассказов по теме из личного 

опыта с опорой на символический план. 

Текущее 

оценивание 
13 Сказки о ёлочных игрушках 1 20.12 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

14 Новогодние чудеса. 

Поздравление с праздником, 

вручение подарков. 

1 22.12 - внятно выражать 

просьбы, 

употреблять 

«вежливые» слова; 

Рассматривание сюжетных картинок, 

высказывания по их содержанию 

Текущее 

оценивание 

III четверть - 18 часов 

1 Новогодние чудеса. 

Благодарность за подарок. 

Составление рассказа «Мой 

праздник». 

1 

10.01 

 

 

 

- внятно выражать 

просьбы, 

употреблять 

«вежливые» слова; 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок, 

высказывания по их содержанию; 

моделирование диалогов «На карнавале»; 

произнесение чистоговорок; тренировочные 

упражнения в произнесение поздравления (по 

подражанию речи учителя); коллективное 

составление рассказа «На новогоднем 

утреннике». 

 Текущее 

оценивание 



2 Зимняя прогулка. Бытовые 

обращения в семье. Обращение с 

просьбой. 

1 12.01 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Рассматривание предметных картинок, 

называние изображенных предметов, 

моделирование диалогов и проигрывание 

ситуации «Девочка собирается на прогулку»; 

составление рассказов «На прогулке» с опорой 

на картинный план, анализ ситуации, 

построение высказываний, содержащих 

просьбу. Проговаривание чистоговорок. 

 Текущее 

оценивание 

3 Зимняя прогулка.  

Проигрывание диалогов с 

использованием этикетных 

выражений и жестов. 

1 17.01 

Текущее 

оценивание 

4 Покупка школьных  

принадлежностей. Правила 

поведения в магазине. 

1 19.01 - соблюдать 

правила речевого 

этикета при встрече 

и прощании; - 

называть предметы 

и действия, 

соотносить их с 

картинками; 

выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

 

Рассматривание предметных картинок, 

называние изображенных предметов, подбор 

прилагательных к ним; конструирование 

диалогов между продавцом и покупателем (по 

картинкам), их проигрывание; знакомство с 

правилами поведения в магазине; участие в 

ролевой игре «Магазин»; в игре «Отгадай мою 

покупку». 

 Текущее 

оценивание 

5 Игра «Кукла одевается на 

прогулку» 

1 24.01 

6 Покупка школьных 

принадлежностей. Диалог с 

продавцом магазина. 

1 26.01 

7 Покупка школьных 

принадлежностей. Ролевая игра 

«В магазине «Школьник». 

1 31.01 

8 В магазине игрушек. Правила 

поведения в магазине. 

1 02.02 Рассматривание предметных картинок, 

называние изображенных предметов, подбор 

обобщающего слова; слушание стихов А. Барто 

«Игрушки»; конструирование диалогов между 

продавцом и покупателем (по картинкам), их 

проигрывание; участие в ролевой игре «Магазин 

игрушек»; в беседе «Моя любимая игрушка». 

 Текущее 

оценивание 

9 В магазине игрушек. Диалог с 

продавцом магазина. 

1 07.02 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

10 В магазине игрушек. Ролевая 

игра «В магазине игрушек». 

1 09.02 - внятно выражать 

просьбы, 

употреблять 

«вежливые» слова; 

11 Знакомство со сказкой «Репка».   1 14.02 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; - 

называть предметы 

и действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

узнавание и называние героев; слушание сказки 

(чтение учителя, аудиозапись); участие в беседе 

по прослушанному; проговаривание 

чистоговорки, фраз из сказки; коллективное 

рассказывание сказки по иллюстрациям; участие 

в инсценировка фрагментов сказки. 

Текущее 

оценивание 



12 

13 

 «Репка». Рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 16.02 

28.02 

 

  

 14   Мамин праздник 

  

 1 

  

02.03 

  

выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

 

Текущее 

оценивание 

Упражнения в использовании интонации и силы 

голоса соответственно ситуации; 

рассматривание иллюстраций по теме, 

конструирование реплик, проигрывание 

диалогов к ним; участие в беседе, составление 

коротких рассказов из личного опыта. 

15 Составление  рассказа «Заяц и 

морковка» по сюжетной картине 

1 07.03 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

 

16 Составление рассказа «Граница 

Родины на замке» по серий 

сюжетных картинок 

1 09.03 

17  Знакомство со сказкой « 

Лисичка со скалочкой».   

1 14.03 

18  «Лисичка со скалочкой». 

Рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки. 

1 16.03 

IV четверть - 17 часов 

1 Помощники. Ответ на просьбу. 1 28.03 - называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

 

Упражнения в построении реплики-

предложения; интонационное выделение слов 

при произнесении высказывания; упражнения в 

построении высказывания-просьбы, вопроса; 

слушание стихотворения А. Барто «Помощница» 

и его словесное «рисование»; моделирование 

диалогов распределения обязанностей при 

подготовке к уборке класса. 

 Текущее 

оценивание 

2 Помощники. Бытовые 

обращения сверстников. 

1 30.03 

3 Помощники. Проигрывание 

ситуаций с использованием 

этикетных выражений и жестов. 

1 04.04 

4 Знакомство со сказкой «Три 

медведя».   

1 06.04 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

- называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

узнавание и называние героев; слушание сказки 

(чтение учителя, аудиозапись); участие в беседе 

по прослушанному; проговаривание 

чистоговорки, фраз из сказки; коллективное 

рассказывание сказки по иллюстрациям; участие 

в инсценировка фрагментов сказки. 

Текущее 

оценивание 

5 

6 

«Три  медведя» . Рассказывание 

сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 11.04 

13.04 

7 Спокойной ночи! «Сказка о 

глупом мышонке» С.Маршак 

1 18.04 - называть 

предметы и 

действия, 

Упражнения в использовании интонации и силы 

голоса соответственно ситуации; 

рассматривание иллюстраций; слушание 

 Текущее 

оценивание 

8 Спокойной ночи! Выражения в 1 20.04 



ситуации «Перед сном». соотносить их с 

картинками; 

выполнять задания 

по словесной 

инструкции 

отрывков из «Сказки о глупом мышонке», 

проигрывание эпизодов из сказки; слушание 

колыбельных песен; проигрывание диалогов на 

тему «Перед сном». 

9 Спокойной ночи! Проигрывание 

диалогов «Перед сном». 

1 25.04 

10 Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь».   

1 27.04 выполнять задания 

по словесной 

инструкции; 

- соблюдать 

правила речевого 

этикета при встрече 

и прощании; 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

узнавание и называние героев; слушание сказки 

(чтение учителя, аудиозапись); участие в беседе 

по прослушанному; проговаривание 

чистоговорки, фраз из сказки; коллективное 

рассказывание сказки по иллюстрациям; участие 

в инсценировка фрагментов сказки. 

Текущее 

оценивание 

11 

12 

«Маша и медведь». 

Рассказывание сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 04.05 

11.05 

13 Знакомство со сказкой 

«Колобок».   

1 16.05 

14 

15 

«Колобок». Рассказывание 

сказки. 

Инсценировка сказки. 

2 18.05 

23.05 

16 Доброе утро! Выражения в 

ситуации приветствия. 

Приветствие в школе. 

1 25.05 - соблюдать 

правила речевого 

этикета при встрече 

и прощании; - 

называть предметы 

и действия, 

соотносить их с 

картинками; 

Упражнения в использовании интонации и силы 

голоса соответственно ситуации; 

рассматривание иллюстраций по теме, 

конструирование реплик, проигрывание 

диалогов к ним; участие в беседе «Как 

начинается мое утро», составление коротких 

рассказов из личного опыта. 

 Итоговое 

оценивание 

17 Доброе утро! Мимика и жесты 

приветствия. 

1 30.05  

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «Математика» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный предмет «Математика» (1 класс) является компонентом образовательной области «Мвтематика» и входит в обязательную часть 

учебного плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 3 часа в неделю, 99 часов в год, в соответствии с календарным 

графиком на  2021-2022 учебный год. 

 

Цель: подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально - трудовыми навыками. 

  

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  Пропедевтика -различать 2 предмета по цвету, 

размеру, массе, величине; 

- сравнивать предметы по одному 

признаку; 

- различать предметы по цвету, массе, форме; 

- сравнивать 2-4 предмета по величине методом 

наложения, «на глаз», раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, объяснять 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие  или 



2 Нумерация. -определять положение предметов  на 

плоскости; 

- определять положение  предметов в 

пространстве относительно себя; 

- узнавать, читать и записывать числа 

от 1 до 5; 

- сравнивать группы предметов; 

- обводить геометрические фигуры по 

трафарету. 

порядок расположения; 

- сравнивать предметы по размеру, (длине, 

ширине, высоте) наложением, приложением; 

- выделять из группы предметов один или 

несколько предметов, обладающих 

определенными свойствами: цвет, величина, 

форма, назначение; оценивать и уменьшать 

количество предметов в совокупностях; 

- определять положение  предметов в пространстве 

относительно себя, друг дуга, перемещать 

предметы в указанное положение; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- узнавать, называть, классифицировать изученные 

геометрические фигуры, тела, определять форму 

знакомых предметов; 

- образовывать, читать и записывать числа в 

пределах 10; 

- считать в прямом и обратном порядке по 

единице; 

- сравнивать числа на предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные совокупности; 

- решать примеры в пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка; 

- обводить геометрические фигуры по контуру и 

по шаблону. 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных 

заданий к общему 

объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником не 

оцениваются. 

3 Единицы измерения 

и их соотношения. 

4 Арифметические 

действия. 

5 Арифметические 

задачи. 

6 Геометрический 

материал. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Дата Продукт деятельности  

Планируемый результат 

деятельности  

Оценка 

Страница 

I четверть - 23 часа 

 

1 

Подготовка к изучению 

математики. 
Цвет, назначение 

1 02.09 Различение предметов по цвету, назначению; 

выбор предметов заданного цвета из группы 

представленных. 

 - различать предметы по 

цвету, массе, форме; 

 Стартовая 

диагностика 

5-6 



предметов. 

2 Круг. 1 03.09 Выделение предметов круглой формы, их 

сравнение по цвету; складывание кругов, 

разрезанных на 2-4 части. Рисование фигур по 

шаблону. 

 - узнавать, называть, 

классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

- обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. 

 Стартовая 

диагностика.6-

7 

3 

  

Сравнение предметов по 

величине: большой-

маленький,  одинаковые, 

равные по величине. 

1 

  

07.09 

  

Сравнение 2-4 предметов методом наложения, 

«на глаз»; упражнения в употреблении слов 

большой - маленький, равные (одинаковые) по 

величине. Выделение из группы предметов 1-

2 предметов по определенным свойствам: 

цвет, величина, форма (круг). 

 - сравнивать 2-4 предмета 

по величине методом 

наложения, «на глаз», 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

объяснять порядок 

расположения; 

 Стартовая 

диагностика 

7-8 

9-10 

 4 Положение предметов в 

пространстве: слева  - 

справа. в середине, между. 

1 

 

09.09 

  

Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов: 

слева, справа, в середине, между. Выполнение 

упражнений по ориентировке на листе 

бумаги. 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

 Стартовая 

диагностика 

10-11 

12-13 

 5 Квадрат. 1 10.09 Выделение предметов квадратной формы, их 

сравнение по цвету, размеру; складывание 

квадратов, разрезанных на 2-4 части; из 

счетных палочек. Рисование фигур по 

шаблону, их чередование по образцу. 

 - узнавать, называть, 

классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

- обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. 

  Текущее 

оценивание 

13-14 

6 Положение предметов в 

пространстве: вверху - 

внизу, выше - ниже, 

верхний - нижний, на, над, 

под. 

1 14.09 Определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов: 

вверху, внизу, выше, верхний, нижний, ниже, 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

  Текущее 

оценивание 

14-16 



над, под, на. Выполнение упражнений по 

ориентировке на листе бумаги. 

7 Сравнение предметов по 

размеру: длинный - 

короткий, равные, 

одинаковые по длине. 

1 16.09 Сравнение предметов по величине «на глаз», с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; раскладывание 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке, объяснение соотношения между 

ними (самый длинный, самый короткий и 

т.д.). 

 - сравнивать предметы по 

размеру, (длине, ширине, 

высоте) наложением, 

приложением; 

  Текущее 

оценивание 

17-18 

8 Положение предметов в 

пространстве: внутри-

снаружи, в, рядом, около. 

1 17.09 Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов: 

внутри, снаружи, в, рядом, около. 

Выполнение упражнений по ориентировке на 

листе бумаги. 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

  Текущее 

оценивание 

18-20 

9 Треугольник. 1 21.09 Выделение предметов треугольной формы, их 

сравнение по цвету, размеру; складывание 

треугольников, разрезанных на 2-4 части; из 

счетных палочек. Рисование фигур по 

шаблону, их чередование по образцу. 

  - узнавать, называть, 

классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

- обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. 

  Текущее 

оценивание 

20-21 

10 Сравнение предметов по 

ширине: широкий - узкий, 

шире - уже, равные, 

одинаковые по ширине. 

1 23.09 Сравнение предметов по величине «на глаз», с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; раскладывание 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке, объяснение соотношения между 

ними (самый широкий, самый узкий и т.д.). 

 - сравнивать предметы по 

размеру, (длине, ширине, 

высоте) наложением, 

приложением; 

  Текущее 

оценивание 

22-23 

11 Положение предметов в 

пространстве: далеко - 

близко, дальше - ближе, к, 

от. 

1 24.09 Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов: 

далеко, близко, дальше, ближе, к, от. Работа в 

тетрадях. 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

  Текущее 

оценивание 

24 

12 Прямоугольник. 1 28.09 Выделение предметов прямоугольной формы,  - узнавать, называть,   Текущее 



их сравнение по цвету, размеру; складывание 

прямоугольников, разрезанных на 2-4 части; 

из счетных палочек. Рисование фигур по 

шаблону, их чередование по образцу. Работа в 

тетрадях. 

классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

- обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. 

оценивание 

25-26 

13 

  

Сравнение предметов: 

высокий - низкий, равные, 

одинаковые по высоте,  

глубокий - мелкий, 

одинаковой, равной 

глубины. 

1 

  

30.09 

  

Сравнение предметов по величине «на глаз», с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; раскладывание 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке, объяснение соотношения между 

ними (самый мелкий, самый глубокий и т.д.). 

 - сравнивать предметы по 

размеру, (длине, ширине, 

высоте) наложением, 

приложением; 

 

  Текущее 

оценивание 

26-27 

28 

14 

  

Положение предметов в 

пространстве: впереди – 

сзади, перед, за, последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

1 

  

01.10 

  

Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов: 

впереди, сзади, перед, за. Работа в тетрадях. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 

положение. Упражнения в употреблении слов 

первый, последний, крайний, после, следом, 

следующий за по иллюстрациям к сказкам 

«Репка», «Колобок». Работа в тетрадях. 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

  Текущее 

оценивание 

29-30 

30-31 

15 Сравнение предметов по 

ширине: толстый - тонкий, 

одинаковой, равной 

толщины. 

1 05.10 Сравнение предметов по величине «на глаз», с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; раскладывание 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке, объяснение соотношения между 

ними (самый тонкий, самый широкий и т.д.). 

 - сравнивать предметы по 

размеру, (длине, ширине, 

высоте) наложением, 

приложением; 

  Текущее 

оценивание 

32-33 

16 

  

  

Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Временные 

представления: рано – 

поздно,  сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день. 

1 

  

  

07.10 

  

  

Выполнение упражнений на сравнение частей 

суток. День и его признаки. Употребление в 

речи изученных понятий (утро, день, вечер, 

ночь, поздно, рано, вчера, сегодня, завтра.) 

Установление последовательности событий 

по иллюстрациям. Сравнение объектов по 

 - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

 

  Текущее 

оценивание 

33 

34-35 

35-36 

17 Временные представления: 1 08.10   Текущее 



медленно - быстро. скорости движения, употребление 

соответствующих характеристик в речи. 

 оценивание 

36 

18 Сравнение предметов по 

тяжести: тяжелый – легкий, 

одинаковые, равные по 

тяжести. 

1 12.10 Сравнение предметов по массе «на руку», 

объяснение соотношения между ними (самый 

легкий, самый тяжелый и т.д.). 

 - различать предметы по 

цвету, массе, форме; 

 

  Текущее 

оценивание 

37-38 

19 

  

Сравнение предметных 

совокупностей: много - 

мало, несколько,  один-

много, ни одного, больше, 

меньше.  

1 

  

14.10 

  

Упражнения на оценивание и сравнение 

предметов в совокупностях «на глаз», 

объяснение результата путем установления 

взаимно-однозначного соответствия; 

выделение лишних, недостающих предметов. 

Работа в тетрадях. 

 - выделять из группы 

предметов один или 

несколько предметов, 

обладающих 

определенными свойствами: 

цвет, величина, форма, 

назначение; оценивать и 

уменьшать количество 

предметов в совокупностях; 

  Текущее 

оценивание. 

38-39 

40-41 

 

20 

Временные представления: 

давно – недавно,  молодой - 

старый. 

1 

  

15.10 

  

Установление последовательности событий 

по иллюстрациям, элементарному личному 

опыту. Сравнение людей по возрасту по 

иллюстрациям, по личному опыту. 

Употребление в речи соответствующих 

терминов. 

 - сравнивать 2-4 предмета 

по величине методом 

наложения, «на глаз», 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

объяснять порядок 

расположения; 

  Текущее 

оценивание 

42 

42-43 

21 Сравнение предметных 

совокупностей: больше-

меньше, столько же.   

1 19.10 Упражнения на увеличение и уменьшение 

количества предметов в совокупности, 

сравнение количества предметов «на глаз», 

объяснение результата, комментирование 

своих действий с помощью педагога. 

Выделение лишних, недостающих предметов. 

Упражнения на увеличение и уменьшение 

объема сыпучих веществ, жидкостей в 

одинаковых емкостях, комментирование 

своих действий с помощью педагога. 

 - сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

 

 - сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

  Текущее 

оценивание 

44-46 

  Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ в одинаковых 

ёмкостях.  

      Текущее 

оценивание 

46-47 

22 Геометрические формы: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

1 21.10 Выполнение упражнений на узнавание, 

называние, классификацию геометрических 

фигур; определение формы предметов. 

Рисование фигур по шаблонам. 

 - узнавать, называть, 

классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

  Текущее 

оценивание 

6,13,20,25 



форму знакомых предметов; 

- обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. 

Первый десяток   

23  Число и цифра 1. 

Место числа 1 в числовом 

ряду. 

  

1 

  

22.10 

  

Выполнение практических действий: показ 

одного предмета, откладывание одной 

косточки на счетах, одной счетной палочки; 

упражнений на соотнесение количественного 

числительного с порядковым (один - первый); 

выполнение сравнений один - много; письмо 

цифры 1. 

 - сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

  Текущее 

оценивание 

48 

49-50 

II  четверть -  21 час  

1 

  

  Число и цифра 2.  

Знак «+». 1 

09.11 

 

Выполнение практических действий: показ 

одного, двух предметов, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым (два - второй); выполнение 

сравнений. Письмо цифры 2, запись примеров: 

1+1=2, 2-1=1.  

 - считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

- сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

 

  Текущее 

оценивание 

51 

2 Письмо цифры 2. 1 11.11   Текущее 

оценивание 

52 

3 Место числа 2 в числовом 

ряду.  

1 12.11   Текущее 

оценивание 

53 

4 

  

Состав числа 2. Сравнение 

чисел 1, 2.  Знак «=». 

1 

  

16.11 

  

  Текущее 

оценивание 

54 

55 

 5 Счет предметов. Пара. Знак 

«-» 

1 18.11   Текущее 

оценивание 

56-57 

6 Монеты: 1, 2 рубля. 1 19.11 Выполнение упражнений на различение, 

сравнение монет 1,2 руб., практические 

действия с монетами. Игра «магазин». 

 - сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

  Текущее 

оценивание 

58 

7 Знакомство с задачей на 

нахождение суммы. 

1 23.11 Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение суммы на основе практических 

действий с предметами. 

 - решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

  Текущее 

оценивание 

59-60 



8 Знакомство с задачей на 

нахождение остатка. 

1 25.11 Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение остатка на основе практических 

действий с предметами. 

 - решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

  Текущее 

оценивание 

61-62 

9 Шар. 1 26.11 Выполнение практических действий с кругами, 

шарами, их сравнение. Выполнение 

упражнений на соотнесение плоскостных и 

объемных форм. Работа с шаблонами, 

трафаретами. 

 - обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. - узнавать, 

называть, классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

  Текущее 

оценивание 

62-63 

10 Число и цифра 3. 1 30.11 Выполнение практических действий: показ 

одного, двух, трех предметов, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 3; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым (три - третий); практические 

действия с монетами. Письмо цифры 3. 

Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 3. Упражнения на распознавание 

условия, вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение суммы, остатка на основе 

практических действий с предметами и по 

иллюстрациям. 

 - решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

 

  Текущее 

оценивание 

63-64 

11 Место числа 3 в числовом 

ряду. Счёт по 1 до 3. 

1 

 

02.12 

 

  Текущее 

оценивание 

64-65 

65-66 

12 

  

Количественные и 

порядковые числительные 

(три, третий). Сравнение 

чисел в пределах 3. 

  

1 

  

03.12 

  

  Текущее 

оценивание 

67-68 

 68-69 

13 Счёт по 1 до 3. Состав 

числа 3. 

1 07.12   Текущее 

оценивание 

70-71 

14 

  

Состав числа 3. 

  

1 

  

09.12 

  

  Текущее 

оценивание 

72-73 

 73-74 

15 Знакомство со сложением. 1 10.12   Текущее 

оценивание 

75 

16 Переместительное 

свойство сложения. 

1 14.12   Текущее 

оценивание 



76 

17 Решение примеров и задач 

на сложение. 

1 16.12   Текущее 

оценивание 

77-78 

18 Знакомство с вычитанием. 1 17.12   Текущее 

оценивание 

78-79 

19 Решение примеров и задач 

на вычитание. 

1 21.12   Текущее 

оценивание 

79-80 

20 

  

Решение примеров и задач. 

  

1 

  

23.12 

  

  Текущее 

оценивание 

81-82 

 83-84 

21 Куб. 

  

1 24.12 Выполнение практических действий с 

квадратами, кубами, их сравнение. 

Выполнение упражнений на соотнесение 

плоскостных и объемных форм. Работа с 

шаблонами, трафаретами. 

 - обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. - узнавать, 

называть, классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

Текущее 

оценивание 

84-85 

III четверть - 26 часов  

1 

Число и цифра 4. 

1 

11.01 Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 4, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 4; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 4. Упражнения на 

закрепление состава числа 4, его место в 

числовом ряду. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 4. 

Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

 - решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

  Текущее 

оценивание 

85-87 

2 Место числа 4 в числовом 

ряду. 

1 13.01   Текущее 

оценивание 

88-89 

3 

  

Количественные и 

порядковые числительные   

Сравнение чисел в 

пределах 4. 

1 

  

14.01 

  

  Текущее 

оценивание 

90-91 

92-93 

4 Решение примеров и задач. 1 18.01   Текущее 

оценивание 

94-95 

5 Состав числа 4. 1 20.01   Текущее 



нахождение суммы, остатка на основе 

практических действий с предметами и по 

иллюстрациям. 

 оценивание 

96-98 

6 

  

Состав числа 4. Решение 

примеров и задач. 

  

1 

  

21.01 

  

  Текущее 

оценивание 

99-101 

102-105 

7 Брус. 1 25.01 Выполнение практических действий с 

прямоугольниками, брусками, их сравнение. 

Выполнение упражнений на соотнесение 

плоскостных и объемных форм. Работа с 

шаблонами, трафаретами. 

 - обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. - узнавать, 

называть, классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

  Текущее 

оценивание 

106-107 

 8 Число и цифра 5. 

Место числа 5 в числовом 

ряду.  

1 

  

27.01 

  

Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 5, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 5; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 5. Упражнения на 

закрепление состава числа 5, его место в 

числовом ряду. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 5. 

Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение суммы, остатка на основе 

практических действий с предметами и по 

иллюстрациям. 

 - образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- сравнивать числа на 

предметах и отвлеченно, 

уравнивать предметные 

совокупности; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

 

  Текущее 

оценивание 

107-109 

110-112 

 9 Количественные и 

порядковые числительные  

Сравнение чисел в 

пределах 5. 

1 28.01 Текущее 

оценивание  

113-115 

10 Решение примеров и задач. 1 01.02   Текущее 

оценивание. 

116-118 

11 Состав числа 5. 1 03.02   Текущее 

оценивание 

118-120 

12 

  

Состав числа 5. Решение 

примеров и задач. 

  

1 

  

04.02 

  

  Текущее 

оценивание 

121-123 

124-127 

13 Точка, линии. 1 08.02 Выкладывание линий с помощью ниток, 

веревок, шнуров. 

 -ориентироваться на листе 

бумаги; 

 

  Текущее 

оценивание 

3-4 

14 Овал. 1 10.02 Выделение предметов овальной формы, их 

сравнение по цвету, размеру; складывание 

фигур, разрезанных на 2-4 части, рисование 

 - узнавать, называть, 

классифицировать 

изученные геометрические 

  Текущее 

оценивание 

5 



по шаблону. фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

- обводить фигуры по 

контуру и по шаблону. 

15 

  

Число и цифра 0. 

  

1 

  

11.02 

  

Выполнение практических действий: 

вычитание по 1 до 0. Письмо цифры 0. 

- образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

  Текущее 

оценивание 

6-8 

 8-10 

16 Число и цифра 6. 1 15.02 Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 6, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 6; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 6. Решение 

примеров на сложение и вычитание в 

пределах 6. Упражнения на закрепление 

состава числа 6, его место в числовом ряду. 

Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение суммы, остатка на основе 

практических действий с предметами и по 

иллюстрациям. 

 - решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

 

  Текущее 

оценивание 

11-12 

17 

  

Место числа 6 в числовом 

ряду.  

Понятие «следующее 

число».  «предыдущее 

число».   

   

1 

  

  

17.02 

  

  

  Текущее 

оценивание 

13-14 

14-15 

16-17 

18 Сравнение чисел. Состав 

числа 6. Решение примеров 

и задач.     

 

1 18.02 Текущий 

контроль. 

18-20 

21-23 

19 

 

 Приемы сложения в 

пределах 6. Приемы 

вычитания в пределах 6. 

  

1 

  

  

01.03 

  

  

  Текущее 

оценивание 

 24-26 

 26-28 

20 

  

Построение прямой линии 

через одну, две точки. 

   

1 

  

03.03 

  

Работа с линейкой и карандашом.  -ориентироваться на листе 

бумаги; 

 

  Текущее 

оценивание 

28-29 

21 Число и цифра 7. 1 04.03 Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 7, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

 - образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

  Текущее 

оценивание 

30-31 

22 Место числа 7 в числовом 1 10.03   Текущее 



ряду. Прибавление и 

вычитание единицы. 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 7; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 7. Упражнения на 

закрепление состава числа 7, его место в 

числовом ряду. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 7. 

Упражнения на распознавание условия, 

вопроса, решения и ответа задачи на 

нахождение суммы, остатка на основе 

практических действий с предметами и по 

иллюстрациям. 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

оценивание 

32-35 

23 

  

Сравнение чисел. Решение 

примеров и задач. 

Состав числа 7.   

1 

  

11.03 

  

  Текущее 

оценивание 

36-38 

39-41 

24 Приемы сложения и 

вычитания в пределах 7. 

1 15.03   Текущее 

оценивание 

42-45 

25 Сутки. Неделя. 1 17.03 Называть части суток, дни недели.  - определять положение  

предметов в пространстве 

относительно себя, друг 

дуга, перемещать предметы 

в указанное положение; 

  Текущее 

оценивание 

46-47 

26 Отрезок. 

  

1 18.03 Знакомиться с возможностью измерения 

предметов с помощью различных мерок, 

практические действия. 

 -ориентироваться на листе 

бумаги; 

 

  Текущее 

оценивание 

48-49 

 

IV четверть - 29часов 

1 

  

Число и цифра 8. 

Место числа 8 в числовом 

ряду  
1 

29.03 

  

Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 8, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 8; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 8. Решение примеров 

на сложение и вычитание в пределах 8. 

Упражнения на закрепление состава числа 8, 

его место в числовом ряду. Упражнения на 

распознавание условия, вопроса, решения и 

ответа задачи на нахождение суммы, остатка на 

 - образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

  Текущее 

оценивание 

50-53 

54-57 

2 Сравнение чисел. Решение 

примеров и задач. 

1 31.03   Текущее 

оценивание 

57-60 

3 Состав числа 8. Решение 

примеров и задач. 

1 01.04   Текущее 

оценивание 

60-63 

4 Состав числа 8. Сложение и 

вычитание в пределах 8. 

1 05.04   Текущее 

оценивание 

64-67 



основе практических действий с предметами и 

по иллюстрациям. 

5 Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника. 

1 07.04 Практические упражнения на построение 

геометрических фигур при помощи шаблонов, 

трафаретов, по опорным точкам. 

 - обводить геометрические 

фигуры по контуру и по 

шаблону. - узнавать, 

называть, классифицировать 

изученные геометрические 

фигуры, тела, определять 

форму знакомых предметов; 

  Текущее 

оценивание 

68 

6 

  

Число и цифра 9. 

Место числа 9 в числовом 

ряду. Сравнение чисел.    

1 

  

08.04 

  

Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 9, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1, сравнение количества 

предметов в пределах 9; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Письмо цифры 9. Упражнения на 

закрепление состава числа 9, его место в 

числовом ряду. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 9.  

 - образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

остатка; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

  Текущее 

оценивание 

69-71 

72-75 

7 Состав числа 9. Решение 

примеров и задач. 

1 12.04   Текущее 

оценивание 

76-78 

8 Состав числа 9. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 

1 14.04   Текущее 

оценивание 

79-81 

9 Мера длины - сантиметр. 1 15.04 Практические действия по измерению 

различных отрезков при помощи линейки. 

 -ориентироваться на листе 

бумаги; 

 

  Текущее 

оценивание 

82-84 

10 

  

Число 10. 

Место числа 10 в числовом 

ряду.  

1 десяток - 10 единиц.  

  

1 

  

19.04 

  

Выполнение практических действий: показ 

предметов в пределах 10, откладывание 

заданного количества косточек на счетах, 

счетных палочках; присчитывание и 

отсчитывание по 1,2,3; сравнение количества 

предметов в пределах 10; упражнения на 

соотнесение количественного числительного с 

порядковым; практические действия с 

монетами. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнения на 

закрепление состава числа 10; его место в 

числовом ряду. 

 - образовывать, читать и 

записывать числа в пределах 

10; 

- решать примеры в 

пределах 10 на сложение и 

вычитание; 

- считать в прямом и 

обратном порядке по 

единице; 

- решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и 

  Текущее 

оценивание 

84-86  

87-90 

  

  

11 Состав числа 10. Решение 

примеров и задач. 

1 21.04   Текущее 

оценивание 

91-92 

12 Состав числа 10. Сложение 

и вычитание в пределах 10. 

1 22.04   Текущее 

оценивание 

93-94 



13 Решение примеров и задач 

в пределах 10. 

1 26.04 остатка; 

 

  Текущее 

оценивание 

95-96 

14 Присчитывание и 

отсчитывание по 2,3 

единицы. 

1 28.04   Текущее 

оценивание 

96-97 

15 Меры стоимости. 1 29.04 Упражнения в назывании мер стоимости, веса, 

емкости; практические действия с данными 

величинами; сложение и вычитание чисел с 

величинами. 

 - выделять из группы 

предметов один или 

несколько предметов, 

обладающих 

определенными свойствами: 

цвет, величина, форма, 

назначение; оценивать и 

уменьшать количество 

предметов в совокупностях; 

 - выделять из группы 

предметов один или 

несколько предметов, 

обладающих 

определенными свойствами: 

цвет, величина, форма, 

назначение; оценивать и 

уменьшать количество 

предметов в совокупностях; 

- ориентироваться на листе 

бумаги; 

 

  Текущее 

оценивание 

97-98 

16 Мера массы - килограмм. 1 03.05   Текущее 

оценивание 

99-10 

17 Мера емкости - литр. 1 05.05   Текущее 

оценивание 

100-101 

- 

  

18 

  

Второй десяток. 

Число 11. 

  

1 

  

06.05 

Практические упражнения с раздаточным 

материалом: присчитывание, отсчитывание по 

1, 2, … 9 к десятку; способы образования 

чисел второго десятка (10+1 и т.д.). Работа со  

счетами (чтение, запись, откладывание на 

счётах чисел 11-20. 

  Текущее 

оценивание 

102-103 

19 Число 12. 1 10.05   Текущее 

оценивание 

104-105 

20 Число 13. 1 12.05   Текущее 

оценивание 

106-107 

21 Число 14. 1 13.05   Текущее 

оценивание 

108-109 

22 Число 15. 1 17.05   Текущее 

оценивание 

110-111 

23 Число 16. 1 19.05   Текущее 

оценивание 

112-113 

24 Число 17. 1 20.05   Текущее 

оценивание 

114-115 



25 Число 18. 1 24.05 Текущее 

оценивание 

116-117 

26 Число 19. 1 26.05 Текущее 

оценивание. 

118-119 

27 Число 20. 

Однозначные и двузначные 

числа. 

1 27.05   Текущее 

оценивание 

120-123 

28 

29 

Повторение пройденного за 

год. 

2 30.05 

31.05 

    Итоговое 

оценивание 

124-126 

 

 

 

 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Рабочая программа для по учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 1а  класса с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является компонентом образовательной области «Естествознание» и входит в обязательную 

часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 2 часа в неделю, 65 часов в год, в соответствии с календарным 

графиком на  2021-2022 учебный год. 

 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

 

Задачи: - развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержательные линии / 

Разделы 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Сезонные изменения  

Временные изменения  

Времена года  

Сезонные изменения в неживой 

природе  

Растения и животные в разное 

время года  

Одежда, труд людей,  игры 

детей в разное время года 

- узнавать и называть изученные 

объекты и явления на иллюстрациях, 

фотографиях с помощью учителя; 

- различать изученные объекты живой 

и неживой природы; 

- узнавать на иллюстрациях основные 

признаки времен года; 

- называть наиболее распространенных 

диких и домашних животных; 

- правильно называть изученные 

объекты и явления в натуральном виде в 

естественных условиях, их признаки; 

- относить изученные объекты к 

определенным группам; 

- различать изученные объекты живой и 

неживой природы; 

- различать изученные признаки времен 

года; 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие  или 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий 



Неживая природа - называть и показывать органы чувств  

человека. 

- выделять части растений, различать 

деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространенных 

диких и домашних животных; 

- выполнять доступные 

природоохранительные действия; 

- называть и показывать органы чувств 

человека, объяснять их назначение. 

к общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником не оцениваются. 

Живая природа  
Растения / Грибы  

Домашние животные  

Дикие животные  

Охрана природы  

Человек 

Безопасное поведение 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый результат  Продукт деятельности  Оценка 

I  четверть – 15 часов 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

1. Введение. Экскурсия 1 01.09 - правильно называть 

изученные объекты и явления 

в натуральном виде в 

естественных условиях, их 

признаки; 

Участие в вводной беседе. Проговаривание 

правил поведения на экскурсии. Наблюдение и 

сравнение живой и неживой природой. 

 Стартовая 

диагностика 

2. Земля и солнце.   1 07.09 - относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Определение по картинке земли и солнца. 

Работа  в тетрадях. Работа на доске (покажи 

день и ночь ). Составление рассказа со словами 

день и ночь. Работа в тетрадях. 

 Стартовая 

диагностика 

3 День и ночь. 1 08.09 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

 Стартовая 

диагностика 

4. Сутки.   1 14.09 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы 

Работа на доске (назвать части суток, найди 

какая часть пропущена.)   Рассматривание 

схемы. Определи врем суток. 

 Стартовая 

диагностика 

5 Занятия людей в течении 

суток. 

1 15.09 - правильно называть 

изученные объекты и явления 

в натуральном виде в 

естественных условиях, их 

признаки; 

 Текущее 

оценивание 



6. Значение солнца.   1 21.09 - относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Рассмотри картинки и подумай. Расскажи  по 

рисунку.    

 Текущее 

оценивание 

7 Солнце и жизнь растений. 1 22.09 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Текущее 

оценивание 

ВРЕМЕНА ГОДА  

.8  Осень 1 28.09 - различать изученные 

признаки времен года; 

Работа с Календарём природы. Беседа 

«Признаки осени » Игра «Узнай листок».  

Работа с учебником. Упражнение в предметно-

практической деятельности (выбери трафарет 

листа, определи название, цвет и раскрасьте 

лист.) 

 Текущее 

оценивание 

9.   Признаки осени 1 29.09 - различать изученные 

признаки времен года; 

 Текущее 

оценивание 

10 Занятия и одежда детей 

осенью. 

1 05.10 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Расскажи об осени по рисунку. Выбери и 

назови подходящие для прогулки вещи. Работа 

в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

11. Зима.   1 06.10 - относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Упражнение на развитие внимания (Выберите 

картинку, подходящую к отрывку из 

стихотворения, и сравните её с другими.) 

Вводная беседа «Признаки зимы». 

Упражнение в подборе слов. Составление по 

опорам рассказа «Приметы зимы». Работа с 

календарем природы.  

 Текущее 

оценивание 

12 Признаки зимы. 1 12.10 - различать изученные 

признаки времен года; 

 Текущее 

оценивание 

13. Одежда и занятия детей 

зимой. 

1 13.10 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Выбери и назови одежду для прогулки зимой. 

Покажи на картинке зимние игры. Работа в 

тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

14. Весна.   1 19.10 - различать изученные 

признаки времен года; 

Работа с календарем природы. Обобщающая 

беседа «Признаки весны». Отгадай загадки. 

Упражнение в описании признаков 

наступления весны. Игра с мячом «Один-

много». Работа с учебником (составь 

предложения.) 

 Текущее 

оценивание 

15 Признаки весны. 1 20.10 - различать изученные 

признаки времен года; 

 Текущее 

оценивание 

II четверть -14 часов 

1. Одежда и занятия детей 

весной. 

1 09.11 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Выбери и назови одежду для прогулки весной. 

Игра «Чего не стало?» Вводная беседа « Что мы 

носим? По рисунку расскажи чем можно 

заниматься весной.» 

 Текущее 

оценивание 



2. Лето.   1 10.11 - различать изученные 

признаки времен года; 

Упражнение в подборе слов. Подобрать слова-

действия к словам: солнце, ветер, облака. 

Упражнение в подборе антонимов. Упражнение 

в диалоге: игра «Прогноз погоды.» 

 Текущее 

оценивание 

3 Признаки лета. 1 16.11 - различать изученные 

признаки времен года; 

 Текущее 

оценивание 

4. Одежда и занятия детей 

летом. 

1 17.11 - относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Выбери и назови одежду для прогулки летом. 

Рассмотри рисунок, назови чем занимаются дети 

(работа с учебником). Какие игрушки 

пригодятся летом? 

 Текущее 

оценивание 

5 

6 

7 

8 

Времена года Обобщающий 

урок  

4 23.11 

24.11 

30.11 

01.12 

- различать изученные 

признаки времен года; 

- различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

 Текущее 

оценивание 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  

9 Растения.   1 07.12 - выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы; 

Найди и покажи растения (дерево, цветок, траву, 

кустарник.) Рассматривание строения цветковых 

растений, называние их частей (корень, стебель, 

лист, цветок). Работа в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

10 Строение растений. 1 08.12 - выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы; 

 Текущее 

оценивание 

11 

12 

Сходство и различие 

растений. 

2 14.12 

15.12 

- относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Сравни растения (дерево, цветок). Покажи части 

растения. Найди и покажи знакомые растения. 

 Текущее 

оценивание 

13 Разнообразие  цветов. 1 21.12 

 

- правильно называть 

изученные объекты и 

явления в натуральном виде 

в естественных условиях, 

их признаки; 

Сравни цветы: ромашка, василёк. Найди 

знакомые тебе садовые цветы.  

 Текущее 

оценивание 

14 Семена. 1 22.12 - относить изученные 

объекты к определенным 

группам; 

Сравни семена. Расскажи как люди используют 

семена. Рассмотри рисунок и скажи как из семян 

появляется растение. Вырасти растение сам. 

 Текущее 

оценивание 

III четверть – 17 часов. 

1. Плоды растений.   1 11.01 - выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы; 

- правильно называть 

изученные объекты и 

явления в натуральном виде 

Упражнение на развитие зрительной памяти 

(посмотреть на цветовой ряд полосок, 

выставленных на доске; назв. цвета по порядку,  

меняет местами нужно восстановить порядок ). 

Вводная беседа: «Сбор урожая». Игра 

«Волшебный мешочек». Работа с учебником. 

 Текущее 

оценивание 



в естественных условиях, их 

признаки; 

- относить изученные 

объекты к определенным 

группам 

Анализ и описание предмета. Упражнение в 

ответах на вопросы с использованием схем-

опор. Работа в тетрадях. 

2 

3 

Овощи и фрукты. 2 12.01 

18.01 

- выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы; 

- различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Игра «Волшебный мешочек». Работа с 

учебником. Анализ и описание предмета. 

Упражнение в ответах на вопросы с 

использованием схем-опор. Работа в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

4 Приспособление растений к 

сезонным  изменениям в 

природе. 

1 19.01 - выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы 

Игра с муляжами "Классификация" - фрукты, 

овощи. Рассмотри рисунок, как изменяются 

растения в зависимости от времени года.   

 Текущее 

оценивание 

5 Приспособление растений к 

разным условиям жизни. 

1 25.01 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

Рассмотри рисунок, опиши растения. Работа с 

учебником. Работа в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

6 

7 

Растения (обобщающий 

урок) 

2 26.01 

01.02 

- выделять части растений, 

различать деревья, кусты, 

травы; 

Назови части растений. Работа с учебником. 

Работа в тетрадях (обведи по трафарету.) 

 Текущее 

оценивание 

ЖИВОТНЫЕ  

8 Строение  и сходство 

животных. 

  

1 02.02 - называть наиболее 

распространенных диких и 

домашних животных; 

Вводная беседа: «Животные». Работа с 

учебником. Упражнения в назывании основных 

частей тела у животных. Найди сходство. 

Анализ и описание животных.  

Найди и покажи: животных, птиц, рыб, 

насекомых. Сравни животных по внешнему 

виду. Работа с учебником. Игра «Чего не 

стало?» Составь рассказ. Работа в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

9 Различие животных. 1 08.02 - называть наиболее 

распространенных диких и 

домашних животных; 

 Текущее 

оценивание 

10 

 

Детёныши животных. 

   

1 

 

09.02 - правильно называть 

изученные объекты и 

явления в натуральном виде 

в естественных условиях, их 

признаки; 

Рассмотри рисунки, назови детёнышей. 

Упражнение в составлении предложений. 

Работа с учебником. Игра "Чей детеныш". 

Участие в беседе о домашних животных, их 

пользе для человека. Просмотр и обсуждение 

презентации "Домашние животные". 

Классификация животных по картинкам 

(домашние, дикие). Отгадывание загадок, 

 Текущее 

оценивание 

11 Домашние   животные. 1 15.02 - называть наиболее 

распространенных диких и 12 Дикие животные. 1 16.02 



домашних животных; узнавание их по голосу. Игра "Кто как голос 

подает". Рисование животных в тетрадях по 

трафаретам. 

13 Приспособление животных 

к различным условиям 

жизни. 

1 01.03 - различать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; 

 

Просмотр и обсуждение презентации 

«Приспособление животных к различным 

условиям жизни». Разгадывание загадок.  

 Текущее 

оценивание 

14 Приспособление животных 

к временам года. Заяц 

1 02.03 - выполнять доступные 

природоохранительные 

действия; 

 

Заяц. Составь рассказ о зайце используя схему. 

Игра «Живые слова». Подобрать слово, 

противоположное по значению. Медведь. 

Составь рассказ о медведе. Упражнение в 

составлении предложений. 

 Текущее 

оценивание 

  15   Приспособление животных 

к временам года. Воробей 

1 09.03 

16 

17 

Животные (обобщающий 

урок) 

2 15.03 

16.03 

- выполнять доступные 

природоохранительные 

действия; 

- называть наиболее 

распространенных диких и 

домашних животных; 

Какую пользу  приносят животные человеку.  

Покажи и назови домашних и диких животных.  

Разгадывание загадок. Игра с муляжами 

"Классификация" – домашние и дикие 

животные. 

Текущее 

оценивание  

IV четверть – 19 часов 

ЧЕЛОВЕК 

1. Человек.   

    

1 29.03 - называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Человек». Упражнение в 

постановке вопросов с использованием 

интонации.(Это девочка?-Да! Это девочка. и 

т.д.)  Упражнения в назывании частей тела. Игра 

с мячом «Один-много». Упражнение в 

уточнении понимания слов: покажи голову, 

шею и т.д. 

 Текущее 

оценивание 

2 Части тела человека. 

  

1 30.03 

3. Гигиенические навыки.   1 05.04 - правильно называть 

изученные объекты и 

явления в натуральном виде 

в естественных условиях, их 

признаки; 

 

Упражнение в коррекции мышления. 

Упражнение в точном отборе слов: назови «по 

цепочке» слова, обозначающие основные  тела 

человека. Вводная беседа: «Как должен 

выглядеть человек». Рассказ учителя о 

необходимости быть опрятным. Работа с 

учебником. Игра «Угадай по описанию». 

Упражнение  постановке вопросов по образцу: 

Где находится голова у человека? И т.д. Чтение 

сказки К. Чуковского «Мойдодыр» 

 Текущее 

оценивание 

4 Лицо человека. 1 06.04 - называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

 Текущее 

оценивание 



5. 

6. 

Глаза. 2 12.04 

13.04 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Глаза-орган зрения». 

Разгадывание загадок. Изучение правил 

бережного отношения к глазам, забота о зрении. 

 Текущее 

оценивание 

7 

8 

9. 

Уши. 3 19.04 

20.04 

26.04 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Уши - орган слуха» Рассмотри 

рисунки, для чего нужны уши. Разгадывание 

загадок. Игра «Угадай». Работа с учебником. 

Правила, которые помогают сохранить слух и 

органы слуха. Работа в тетрадях. 

 Текущее 

оценивание 

10 Нос. 1 27.04 - называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Нос-орган обоняния и 

дыхания». Правила ухода за ним. Профилактика 

простудных заболеваний.  

 Текущее 

оценивание 

11 

12 

Рот. 2 03.05 

04.05 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Рот». Рассмотри рисунки. 

Правила поведения во время еды. «У кого ещё 

есть рот?» 

 Текущее 

оценивание 

13 

14 

Кожа. 2 10.05 

11.05 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

Вводная беседа: «Кожа-орган осязания».  

Правила гигиены. Первая помощь при порезе и 

ожоге. Покажи у кого ещё есть кожа. 

 Текущее 

оценивание 

15 Осанка. Скелет и мышцы 

человека. 

1 17.05 - правильно называть 

изученные объекты и 

явления в натуральном виде 

в естественных условиях, их 

признаки; 

Беседа: «Опорно-двигательный аппарат 

человека». Исследование-сгибать и разгибать 

руку, нащупать мышцы под кожей. Как 

сохранить правильную осанку. 

 Текущее 

оценивание 

16 

17 

18 

19. 

Человек (обобщающий  

урок) 

 4 18.05 

24.05 

25.05 

31.05 

- называть и показывать 

органы чувств человека, 

объяснять их назначение. 

 - выполнять доступные 

природоохранительные 

действия; 

Обобщение и закрепление знаний по теме.  Итоговое 

оценивание 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный предмет «Ручной труд» является компонентом образовательной области «Технология» и входит в обязательную часть учебного 

плана. На изучение данного учебного предмета в 1  классе отводится 2 часа в неделю, 65 часов в год, в соответствии с календарным графиком на  

2021-2022 учебный год. 

 

Цель: Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Работа с глиной и 

пластилином 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении поделок;  

- знать названия операций, необходимых 

для обработки материалов (из пластилина 

лепят; бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); 

- правильно сидеть за партой, располагать 

инструменты и материалы; 

- различать цвета указанных материалов; 

- узнавать геометрические формы: круг, 

знать названия художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых на уроках; 

пользоваться ими;  

- подготавливать к работе и убирать после 

работы рабочее место; 

- ориентироваться на изобразительной 

плоскости: середина, край листа; 

- проводить от руки горизонтальные, 

вертикальные линии, соединять линией 

точки; 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие  или 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных 

заданий к общему 

объему, тем выше 

2 Работа с природными 

материалами 

3 Работа с бумагой 



4 Работа с текстильными 

материалами: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

- обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; 

- выполнять работы с помощью педагога. 

- знать некоторые выразительные средства 

изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «цвет»; 

- следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

- закрашивать цветными карандашами, 

соблюдая контуры; 

- передавать в рисунках форму несложных 

плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать с помощью учителя ее 

сходство с геометрическими формами; 

- подготавливать к работе пластилин; 

использовать изученные приемы лепки; 

- в аппликации использовать приемы: 

вырезание ножницами (по прямой линии) и 

аккуратное наклеивание. 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником не 

оцениваются. 

5 Работа с древесными 

материалами 

6 Работа с металлом 

 

7 Работа с метало 

конструктором 

8 Комбинированные 

работы с разными 

материалами 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Планируемый 

результат 
Продукт деятельности    Оценка 

I четверть – 15 часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. «Человек и труд». 

«Урок труда».  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09 знать названия 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых на уроках; 

пользоваться ими;  

 

Беседа о труде и профессиях. 

Ознакомление учащихся с 

особенностями урока труда. 

Требования к проведению 

учащихся во время  урока труда. 

Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем 

месте.   Соблюдение техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений 

учащихся. 

Стартовая 

диагностика 

 

 

 

 

2 

 
Работа с глиной и пластилином. 
Аппликация из пластилина «Яблоко». 

1 

 

07.09 - подготавливать к 

работе пластилин; 

Упражнения в подготовке 

материала к лепке Лепка по 

Стартовая 

диагностика 



 

 

 

 

 

 

использовать изученные 

приемы лепки 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

образцу. Беседа.   Пластическое 

свойство пластилина. Организация 

рабочего места при выполнении  

работ из пластилина. Приемы 

выполнения работы. 

3 

 

 

 

Работа с природными материалами. 
«Коллекция из листьев». Экскурсия в 

парк    

 

1 

 

 

 

08.09 - ориентироваться на 

изобразительной 

плоскости: середина, 

край листа; 

Практические работы. 

Экскурсии в природу с целью 

сбора природного материала. 

Организация рабочего места.   

Приемы выполнения работы.   

Составление простейших 

композиций из листьев и цветов. 

  Текущее 

оценивание 

4 

 

 

 

Аппликация «Бабочка»    

 

 

 

1 

 

 

 

14.09 - подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; 

5 

 

 

 

 

 

Работа с бумагой. «Что надо знать о 

бумаге»   

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

15.09  - подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; - 

в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное наклеивание. 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

 

 

 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям, изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу. 

Упражнения в резании ножницами 

по следу сгиба.   Вырезывание 

квадратов, прямоугольников, 

размеченных по шаблону.  

Правила безопасной работы с 

режущими инструментами, 

организация рабочего места.       

Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, 

округление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по 

шаблону. 

  Текущее 

оценивание 

6 

 

 «Что надо знать о треугольнике». 

Складывание из бумаги. «Ёлочка»   

1 

 

21.09 

7 

 

 «Что надо знать о квадрате». Стаканчик 

для игрушки «Поймай пуговицу»   

1 

 

22.09 

8 

 

«Что надо знать о прямоугольнике». 

«Наборная линейка»   

1 

 

28.09 

9 

 

 

 

 

 

«Домик» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

29.09 

  

10 

 

Работа с глиной и пластилином. 

«Домик»   

1 

 

05.10 Работа с учебником.  Лепка 

по образцу. Беседа. Технические 

сведения. Применение глины при 

изготовлении игрушек, посуды. 

Способы подготовки 

пластического материала к работе:  

  Текущее 

оценивание 

11 

 

 

 

Лепка предметов шаровидной и 

овальной формы. «Помидор», «Огурец» 

  

 

1 

 

 

 

06.10 - подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать изученные 

приемы лепки; 



    Организация рабочего места. 

12 
Работа с бумагой. «Что надо знать о 

ножницах»   
1 

12.10 - следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; - 

подготавливать к работе 

и убирать после работы 

рабочее место; знать 

названия 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых на уроках; 

пользоваться ими;  

 

 

Работа с учебником.  Беседа. 

Правила обращения с ножницами.  

Приемы выполнения работы.  

Складывание с угла на угол и 

средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям 

разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. 

Синхронность  работы обеих рук: 

правая рука с ножницами — 

режет, левая — подает. Приемы 

резания ножницами по прямым и 

кривым линиям, округление углов 

квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочки. 

Правила безопасности при работе 

с различными материалами. 

  Текущее 

оценивание 

13 

 «Геометрический орнамент из 

квадратов».  

  

1 

13.10 

14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парусник из треугольников»,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

  

 15 

 

 

   «Орнамент из треугольников».  

 

  

 1 

 

 

 20.10  Итоговое 

оценивание 

II четверть – 14 часов 

1 

  

Работа с глиной и пластилином. 

Приёмы работы с пластилином:  

«Морковь» 

1 

 

09.11 

 

- подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать изученные 

приемы лепки; 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

- подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; 

 

Приемы выполнения работы.  

Работа с учебником.  Лепка по 

образцу   Соединение плоских 

деталей с объемными. Соединение 

деталей примазыванием. 

Выполнение заготовок. Способы 

подготовки пластического 

материала к работе:  Организация 

рабочего места. 

  Текущее 

оценивание 

 2 

 

  Приёмы работы с пластилином:   

«Свекла»,  
1 

10.11 

3 
Приёмы работы с пластилином:  

«Репка»  
1 

16.11 

4 

  

 

Приёмы работы с пластилином: 

сплющивание шара. «Пирамидка из 4-х 

колец»   

1 

 

 

17.11 

  

5 

 

Приёмы работы с пластилином:  

сплющивание шара. «Грибы»  

1 

 

23.11 

6 

 

 

 

Работа с еловыми шишками. «Ёжик»   1 

 

 

 

24.11 - подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать изученные 

приемы лепки; 

Приемы выполнения работы.   

Работа  

с учебником.  Лепка по образцу.  

Беседа. Технические сведения. 

  Текущее 

оценивание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; 

Свойства природных материалов. 

Подготовка материала к работе.   

Организация рабочего места.   

Приемы выполнения работы.      

7 

 

 

Работа с бумагой. Аппликация из 

обрывных кусков бумаги. «Осеннее  

дерево»   

1 

 

 

30.11 - в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное 

наклеивание.- 

подготавливать к работе 

и убирать после работы 

рабочее место; 

Беседа. Технические 

сведения.   

Правила безопасности с 

режущими инструментами и 

клеем.   Понятие об аппликации. 

Приемы выполнения работы. 

Смазывание поверхности бумаги 

клеем с помощью кисти.   

Намазывание деталей аппликации 

клеем и наклеивание. 

  Текущее 

оценивание 

8 

 

Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складным цветком»,  
1 

 

01.12 

  

9 

 

«Открытка со складной фигуркой 

кошеки»    
 

1 

 

 

07.12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с глиной и пластилином. 
«Цыпленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12 - подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать изученные 

приемы лепки; 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

Приемы выполнения работы.  

Лепка по образцу. Беседа. 

Технические сведения. 

Инструменты, применяемые при 

лепке. Расположение материалов и 

инструментов на рабочем месте.   

Приемы выполнения работы.  

Применение в работе 

инструментов для резания 

материала, зачистки изделий и 

обработки деталей фигуры. 

  Текущее 

оценивание 

11 

 

 Работа с бумагой.  Конструирование. 

Игрушка «Бумажный фонарик» 

1 

 

14.12 - в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное 

наклеивание.- 

подготавливать к работе 

и убирать после работы 

рабочее место; 

Работа с учебником.  Поэтапное 

выполнение работы по образцу. 

Изготовление елочных гирлянд.   

Изготовление деталей аппликаций 

на флажки. Упражнения в резании 

по размеченным кривым линиям. 

Симметричное вырезывание из 

бумаги, сложенной  пополам.   

  Текущее 

оценивание 

12 

 

 Конструирование. «Декоративная 

веточка». 

1 

 

15.12 

13  Конструирование. «Флажки». 1 21.12 

14 

 

 

Конструирование. «Бумажный цветок». 

 

 

1 

 

 

22.12 

III четверть – 17 часов 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  пластилином. Лепка 

многодетальных фигурок. Животные.  

«Котик»  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 - подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать изученные 

приемы лепки; 

- подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; 

Приемы выполнения работы.   

Работа с учебником.  Лепка по 

образцу.  Беседа. Технические 

сведения. Соединение плоских 

деталей с объемными. Соединение 

деталей примазыванием. 

Выполнение заготовок. 

  Текущее 

оценивание 

2 

 

 

 

 

 

 

Работа с бумагой. Приемы резания 

ножницами по незначительно 

изогнутым линиям. «Листочки»   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

12.01 - в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное наклеивание. 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

 

Составление по образцу 

композиции. Беседа. Технические 

сведения.  Ознакомление с 

оттенками цветов бумаги. 

Сочетание цветов бумаги, правила 

составления аппликации. Правила 

безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. 

Организация рабочего места. 

  

  Текущее 

оценивание 

3 

 

 

Приемы работы с бумагой: сминание и 

скатывание. Аппликация. «Ветка 

рябины»    

1 

 

 

18.01 

4 

 

Приемы резания ножницами:   

Аппликация. «Цветы в корзине»    

1 

 

19.01 

5 
Работа с нитками. Наматывание ниток. 

«Клубок ниток»    

1 

 

25.01 - подготавливать к 

работе и убирать после 

работы рабочее место; 

знать названия 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых на уроках; 

пользоваться ими;  

Беседа. Нитки в природе и в жизни 

человека. Из чего делают нитки. 

Работа с нитками: сматывание в 

клубок, наматывание на катушки, 

разрывание, разрезание.  

Изготовление изделия по образцу. 

Технические сведения. 

Применение ниток.  Организация 

рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с нитками. 

  Текущее 

оценивание 

6 

 

 

 Изготовление изделий из ниток. 

«Бабочка» 

 

1 

 

 

26.01 

  

7 

 

 

 

 

 

Изготовление изделий из 

ниток..«Кисточка»    

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

01.02 

8 
Работа с бумагой. Аппликация. 

«Фрукты на тарелке»    

1 

 

02.02 - в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

Изготовление по образцу 

растительного орнамента в полосе. 

Технические сведения. Понятие о 

геометрическом и растительном 

  Текущее 

оценивание 

  9 Аппликация. «Снеговик»,      1 08.02 

10 Аппликация «Гусеница» 1 09.02 



   аккуратное 

наклеивание.- 

подготавливать к работе 

и убирать после работы 

рабочее место; 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

 

 

орнаментах. 

Правила составления 

растительного орнамента. 

Организация рабочего места.  

Правила безопасной работы с 

клеем и режущими 

инструментами. 

Приемы работы. Размещение на 

листе бумаги элементов 

аппликации, их наклеивание. 

 

11 

 

 

Плоскостное конструирование. 

Игрушка «Цыпленок в скорлупе» 

 

1 

 

 

15.02 

12 

 

Складывание из бумаги. «Пароход»    

 

1 

 

16.02 

13 

 

Складывание из бумаги. «Стрела».   

 

1 

 

01.03 

 14 

 

Плоскостное конструирование. 

«Плетеный коврик»   
1 

02.03 

  

15 
Симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. «Птичка»   
1 

09.03 

16 
 «Закладка для книг с геометрическим 

прорезным орнаментом»   
1 

15.03 

17 

  

Аппликация. «Самолет в облаках». 

  

1 

  

16.03 

  

.- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

IV четверть- 19 часов 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  пластилином. Макет 

«Снегурочка в лесу»    
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03 

30.03 

- в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное 

наклеивание.- 

следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

 

 

 

     Практические работы. Лепка по 

образцу и представлению деталей 

для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов. 

Технические сведения. Понятие 

о расположении предметов на 

подставке в определенной 

последовательности.   Инструменты, 

организация рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление 

деталей на подставке. Рациональное 

использование  материалов   

  Текущее 

оценивание 

3 Работа с природными материалами. 
«Ёжик»    

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

05.04 - подготавливать к 

работе пластилин; 

использовать 

изученные приемы 

лепки; 

- подготавливать к 

работе и убирать 

Практические работы. 

Изготовление по образцу. 

Оформление макетов 

изготовленными изделиями с 

созданием игровой ситуации. 

Технические сведения. 

Свойства материалов, используемые 

  Текущее 

оценивание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после работы рабочее 

место; 

 

для работы.   Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила 

безопасной работы с режущими 

инструментами. Приемы работы.   

  Применение дополнительных 

материалов для оформления макета. 

4 Работа с бумагой. Коллективная 

аппликация. «Букет цветов»   
1 

06.04 - в аппликации 

использовать приемы: 

вырезание ножницами 

(по прямой линии) и 

аккуратное 

наклеивание.- 

подготавливать к 

работе и убирать 

после работы рабочее 

место; 

.- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

 Составление по образцу композиции 

из цветов. Беседа. Оригами. 

Конструирование из бумаги. 

Технические сведения.   Правила 

безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. 

Организация рабочего места. 

  Текущее 

оценивание 

5 

6 

 

 

 

Оригами. Конструирование. 

«Декоративная птица со складными 

крыльями»    
2 

 

 

 

 

12.04 

13.04 

7 

8 
 Работа с нитками. Приемы шитья. 

«Шитье по проколам»    
2 

19.04 

20.04 

.- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям 

учителя;- 

подготавливать к 

работе и убирать 

после работы рабочее 

место; 

 

 

 

Упражнения по вдеванию нитки 

в иголку. Закрепление нитки в начале 

и конце строчки. Шитье по проколам 

способом «игла вверх-вниз» на 

полоске тонкого картона. 

Вышивание по готовым 

проколам геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника.   

Вышивание разнообразных 

фигур по рисунку, составленному 

учителем, с самостоятельным 

прокалыванием. Технические 

  Текущее 

оценивание 

9 

10 

 «Шитье по проколам».  

 

 

 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

27.04 



 

 

 

11 

12 

13 

«Вышивание по проколам»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05 

04.05 

10.05 

.- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям 

учителя;- 

подготавливать к 

работе и убирать 

после работы рабочее 

место; 

знать названия 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых на 

уроках; пользоваться 

ими 

сведения. Инструменты для работы с 

нитками и их назначение: ножницы, 

иглы   Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

работе. 

  

Текущее 

оценивание 

14 

15 
Повторение. 2 

11.05 

17.05 

- следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

- подготавливать к 

работе и убирать 

после работы рабочее 

место; 

Анализ выполненных работ. Итоговое 

оценивание 

16 

17 

18 

Подготовка выставки детских работ. 

 

 

 

3 

 

 

 

18.05 

24.05 

25.05 

 

Анализ выполненных работ. Итоговое 

оценивание 

19 Итоговый урок 

 

1 

 

31.05 Выставка детских работ   Итоговое 

оценивание 



СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 1  класса по учебному предмету «  Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 

Учебный  курс «Социально-бытовая ориентировка» (1 класс) является компонентом  внеурочной деятельности. На изучение 

данного учебного курса в 1  классе отводится 1 час в неделю, 32 часа в год, в соответствии с календарным графиком на  2021-2022 учебный 

год. 

 

Цель: формирование  комплекса социально – бытовых представлений и умений, необходимых для самостоятельной жизни и успешной 

адаптации в социум детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Задачи:   

 отрабатывать умения: выделять интересующий  (учебный) объект социального мира; наблюдать, взаимодействовать с объектом с 

целью накопления представлений о нём; описывать признаки изучаемого объекта, указывая на основные из них; делать выводы на 

основе наблюдения и практических действий; использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

 формировать и закреплять социально – бытовые навыки в трудовой, практической, индивидуальной и коллективной деятельности;  

основы социальной ориентировки на основе расширения круга социально – нравственных представлений об окружающем мире; 

 развивать устную речь (словарный запас, накопление тематического словаря, составление связных повествовательных и  

описательных устных высказываний, участие в беседе); 

 корригировать эмоционально – волевую сферу ребёнка (формирование уверенности в себе и самостоятельности); 

 воспитывать  ответственность, дисциплину, внимательное отношение к себе и людям, толерантность, ценить красоту и богатство 

родного края. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 
 

 

 

№ 

п/п 

  

 

Блок курса 

Планируемые результаты по предмету   

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Знать 

 

  

Уметь  

1  Я в школе.  понятия: школа,  

класс, учитель, 

ученик, ученица; 

- правила  общения 

с взрослыми и 

одноклассниками; 

- правила 

поведения в школе: 

в классе, на уроке и 

перемене; 

- обязанности 

дежурных; 

- понятия: личные 

вещи,  личные 

гигиенические 

принадлежности, 

игрушки, учебные 

принадлежности; 

- понятия: 

школьная форма, 

обувь; её 

назначение; 

узнавать изученные объекты;  

- общаться  с  взрослыми  и 

одноклассниками; 

- вести себя:   в школе, в 

классе,  на уроке, перемене; 

- находить  свой класс, 

столовую, спальню, 

туалетную комнату; 

- отвечать на  приглашение в 

игру (давать согласие или 

отказываться); 

- с помощью взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

спальне, классу; 

подготавливать учебные 

принадлежности к уроку, 

ориентироваться  на парте; 

- хранить школьную  форму, 

форму  для занятий 

физкультурой, обувь; 

-  с  помощью взрослого 

 - понятия: школа,  класс, 

учитель, ученик, ученица, 

одноклассники; 

- правила  общения со 

взрослыми и 

одноклассниками; 

- правила поведения в 

школе: в классе, на уроке 

и перемене; в раздевалке, 

в коридоре, на лестницах, 

в столовой, в библиотеке; 

- обязанности и права 

дежурных; 

- понятия: личные вещи,  

личные гигиенические 

принадлежности, 

игрушки, учебные 

принадлежности; 

- понятия: школьная 

форма, обувь; её 

назначение, хранение и 

правила ухода за ней; 

- узнавать и называть 

изученные объекты;  

- общаться  с  

взрослыми  и 

одноклассниками; 

- вести себя:   в школе, в 

классе,  на уроке, 

перемене, раздевалке, в 

коридоре, на лестницах, 

в столовой, на улице, на 

школьной площадке; во 

время экскурсии; 

- находить  свой класс, 

столовую, спальню, 

туалетную комнату; 

- знакомиться с 

учителем,  детьми;  

- предлагать 

совместную игру и 

отвечать на  

приглашение (давать 

согласие или 

2 Мои вещи. 
3  Моя семья. 

4  Моё поведение. 

5  Моё окружение. 



- понятие семья и 

её члены: родители, 

дети; 

- правила 

поведения в 

общественных 

местах; 

-  понятие 

учреждения. 

переодеваться на 

физкультуру; одеваться на 

прогулку; мыть руки  в 

соответствующих ситуациях. 

- понятие семья и её 

члены: родители, дети; 

- правила поведения в 

гостях; за столом; 

- правила поведения в 

общественных местах; 

-  название  учреждений  

(магазины, краеведческий 

музей, станция юных 

натуралистов). 

отказываться); 

- самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

спальне, классу; 

- приводить  в порядок 

игровой уголок в классе; 

- подготавливать 

учебные 

принадлежности к 

уроку, ориентироваться  

на парте; 

- хранить, ухаживать за 

школьной  формой, 

формой для занятия 

физкультурой, обувью; 

- самостоятельно 

переодеваться на 

физкультуру; 

- мыть руки  в 

соответствующих 

ситуациях; 

- самостоятельно 

одеваться на прогулку; 

 

  

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ Тема Кол-во часов Дата 

I четверть - 7 часов 

1   Здравствуй, школа.  Ознакомительная экскурсия. Игровые упражнения по правилам 

поведения в школе 

1  07.09 

  

 2  Знакомство детей с учителем и  между собой. Правила  общения ребёнка со  взрослыми и 

одноклассниками.. 

1  14.09 

  

3   Класс. Ознакомительная экскурсия. Игровые упражнения по правилам поведения в 

классе 

 1 21.09 

  

4   Урок. Формы устного ответа. Парная форма работы. Обратная связь на уроке  1 28.09 

5 Я - ученик. Правила поведения на уроке и перемене. 1 05.10 

6 Я – дежурный. Обязанности и права дежурных. Урок – практикум. 1 12.10 

7 Школьная библиотека. Назначение. Правила поведения в школьной библиотеке. 

Ознакомительная экскурсия. 

1 19.10 

 2 четверть - 7 часов   

1 Обобщающий урок  по разделу «Я  в  школе». 1 09 11 

 2  Личные вещи ребёнка. Мыло, полотенце – личные гигиенические принадлежности.  1 16.11 

3 Игрушки. Игрушки для мальчиков и девочек.  Приведение в порядок игрового уголка в 

классе. 

1 23.11 

4 Учебные принадлежности. Их узнавание. Назначение. 1 30.11 

5 Зачем людям нужна одежда. 1 07.12 

6 Одежда для школы. Назначение, хранение, уход за одеждой. 1 14.12 

7 Форма для занятий физкультурой. Назначение, хранение, уход за формой. 1 .21.12 

 3 четверть - 8 часов   

1  Обувь для улицы, дома, занятий физкультурой. Хранение, уход за обувью. Практическое 

занятие. 

1 11.01 

2 Обобщающий урок  по разделу «Мои вещи». 1 18.01 

3 Моя семья. Родители, дети. 1 25.01 



4 Наш дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. 1 01.02 

5 Друзья. Их имена. Правила общения. Мы в гостях.  Я – именинник. 1 08.02 

6 Правила поведения в школе: в классе, в раздевалке. 1 15.02 

7 Правила поведения в школе: в коридоре и на лестницах, в столовой. 1 01.03 

8 Если ты приглашён на день рождения. Правила поведения в гостях. 1 15.03 

 4 четверть - 10 часов   

1  Если ты принимаешь гостей.      Правила поведения за столом. 1 29.03  

2 Охрана здоровья и безопасное поведение. Профилактика простудных заболеваний. 1 05.04  

3 Обобщающий урок  по разделам:   «Моя семья », «Моё поведение».         1 12.04 

4   Как правильно одеться на прогулку?  Урок – практикум 1 19.04  

5 Охрана здоровья и безопасное поведение. Правила поведения на школьной площадке. 1 26.04 

6 Охрана здоровья и безопасное поведение. Мы идём на экскурсию. Правила   поведения  

на экскурсии. 

1 03.05 

7 Место, где ты живёшь. Учебная прогулка по населённому пункту. 1 10.05 

8 Магазины: «Продукты», «Игрушки».  Ознакомительная экскурсия.   1 17.05 

9 Обобщающий урок  по разделам:    « Моё поведение».    1 24.05 

10 Обобщающий урок  по разделам:       «Моё окружение». 1 31.05 
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