


Адаптированная рабочая программа 
по  чтению 

1 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся 1 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Так как в  первом классе ребенок очень слабо усвоил материал, по итогам
промежуточной  аттестации  и  по  заявлению  родителей  ребенок  оставлен  на
второй год обучения в 1 классе. Но и в этом случае он показал крайне низкий
уровень  усвоения  материала.  Родителям  было  рекомендовано  обращение  в
ТПМПК. По результатам обследования __________ рекомендовано обучение по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  учащихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1
начального общего образования. По решению школьного ППк  целесообразно
обучение  начать с  букварного периода.

           Программа  составлена  на  57  часов  (3  часа  в  неделю).Так  как
__________ приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года. 
ЦЕЛЬ:   обучение  плавному послоговому чтению  доступных их пониманию 
текстов  вслух, осмысленному пониманию прочитанного. 

Задачи:

 создать условия для формирования основ знаний из области фонетики и
графики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки,  мягкие и твердые
согласные звуки;

 учить различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по
звуковому  составу,  составлять  слова  из  букв  разрезной  азбуки,  учить
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;

 учить  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  и  по
иллюстрации  к  тексту,  слушать  небольшую  сказку,  стихотворение,
рассказ,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  или
иллюстрации к тексту.

 способствовать  развитию артикуляционного  аппарата,  фонематического
слуха, навыку звукобуквенного анализа и синтеза;

 способствовать развитию слухового и зрительного восприятия, развивать
речь,  формирование правильной артикуляции и дикции,  темпа и ритма
речи; 

 способствовать  развитию  речевого  слуха,  пространственной
ориентировки.

 воспитывать усидчивость, интерес к предмету, чтению книг, мотивацию к
учению, бережное отношение к окружающему миру.



    Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

     Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа,
показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,
предметно-практической  деятельности,  методы  коррекции  дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                      



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по  чтению в 1  классе:

№ Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Чтение различать звуки на слух и в
произношении;
осознанное  и  правильное
чтение  доступного   текста
вслух по слогам ; 
участие  в  коллективной
работе по оценке поступков
героев и событий;
выразительное  чтение
наизусть  1-2 коротких
стихотворений, разученных
с голоса учителя.

различать  звуки  на  слух  и  в
произношении;чтение  текста
после  предварительного
анализа  вслух  целыми
словами  (сложные  по
семантике  и  структуре  слова
― по слогам) с соблюдением
пауз,  с  соответствующим
тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по
прочитанному тексту;
определение основной мысли
текста  после
предварительного его
анализа; 
чтение  текста  молча  с
выполнением  заданий
учителя;
определение  главных
действующих  лиц
произведения; 
элементарная  оценка  их
поступков;  чтение  диалогов
по  ролям  с  использованием
некоторых  средств  устной
выразительности  (после
предварительного разбора);
пересказ  текста  по  частям  с
опорой  на  вопросы  учителя,
картинный  план  или
иллюстрацию;  выразительное
чтение  наизусть  3-4
стихотворений.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре;
• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 

картинок прочитанный и прослушанный текст;
• выразительно  читать  наизусть  1-2 коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.

Ученик получит возможность научиться

• различать звуки на слух и в произношении;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки;
• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к

тексту;
• слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям

к тексту;
• выразительно  читать  наизусть  3-4 коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.



Основное содержание программы

 Программа состоит из четырех этапов изучения звуков и букв.
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых

структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
№ Раздел Содержание раздела Кол-во

часов
1 1-й этап 

Изучение  звуков  и
букв: а, у, о, м ,с, х 

Правильное  и  отчетливое  произношение
изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце  слова  (в  зависимости  от  того,  в  каком
положении  этот  звук  легче  выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов
(ау,  уа,  ам,  ум  и  др.),  чтение  этих  слов  с
протяжным  произношением.  Образование  и
чтение  открытых  и  закрытых  двухзвуковых
слогов, сравнение их. 

8

2 2-й этап 
Повторение
пройденных  звуков  и
букв и изучение новых:
ш, л, н, ы, р. 

Достаточно  быстрое  соотнесение  звуков  с
соответствующими  буквами,  определение
местонахождения их в словах (в начале или в
конце).  Образование  открытых  и  закрытых
двухзвуковых  слогов  из  вновь  изученных
звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных
слоговых  структур  (ма-ма,  мы-ла).
Образование  и  чтение  трехбуквенных  слов,
состоящих из одного закры-того слога (сом). 

8

3 3-й этап 
Повторение  пройден-
ных  звуков  и  букв  и
изучение  новых:  к,  п,
и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение
его нахождения в словах (в начале, в середине,
в  конце).  Образование  и  чтение  открытых  и
закрытых  слогов  с  твердыми  и  мягкими
согласными в начале слога (па,  ли, лук, вил).
Составление  и  чтение  слов  из  усвоенных
слоговых  структур  (пи-ла,  со-ло-ма,  гор-ка,
пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-
трех  слов.  Вставка  пропущенной  буквы  в
словах под картинками. 

26

4 4-й этап 
Повторение  пройден-
ных  звуков  и  букв  и
изучение  новых:  е,  я,
ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме
гласных  и  согласных;  согласных  звонких  и
глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование  и  чтение  усвоенных  ранее
слоговых  структур  со  звуками  и  буквами,
изучаемыми  вновь,  и  слогов  с  чтением  двух
согласных  (тра,  кни,  пле).  Отчетливое
послоговое  чтение  коротких  букварных
текстов. 

15

Итого 57

Формы контроля уровня достижений учащихся

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 
правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной проверки техники 
чтения.



Календарно-тематическое планирование уроков
по предмету «Чтение»

1 класс
№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

1-й этап 8

1 Гласные  звуки  «а»,«у»,  буквы  «Аа»  «Уу».  Артикуляция
звуков. Место звуков в слове. Чтение слов ау, уа. 

1

2 Согласный звук «м», буква «Мм», Артикуляция звуков. Место
звуков  в  слове.  Чтение  прямых  и  открытых  слогов,
звукобуквенный анализ слов.

1

3 Место звуков в слове. Чтение сочетаний уам, аум, ума. Чтение
сочетаний ам, ум.

1

4 Гласный звук «о»,  буква «Оо».   Артикуляция звука.  Место
звука в  слове.  Чтение прямых и обратных слогов  с  буквой
«о». 

1

5 Звукобуквенный анализ слов, деление слов на слоги, чтение
двусложных слов.

1

6 Согласный звук «с», буква «Сс». Артикуляция звука. Место
звука в слове. Чтение открытых и закрытых слогов,  деление
слов на слоги.

1

7 Согласный  звук  «х»,  буква  «х».  Артикуляция  звука.  Место
звука в слове. , чтение прямых и обратных слогов, уточнение
артикуляции.

1

8 Образование  и  чтение  коротких  слов.  Чтение  предложений
различных  по  интонации.  Составление  предложений  по
картинке.

1

2-й этап 8

9 Согласный звук «ш», буква «Шш». Артикуляция звука. Место
звука  в  слове.  Чтение  слогов  с  буквой  Ш.  Чтение
предложений со словами с буквой Ш.

1

10 Деление слов на слоги, звукобуквенный анализ двусложных
слов. Дифференциация звуков С-Ш на слух в слогах и словах.

1

11 Звук  «л»,  буква  «Лл».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в
слове. Чтение слов и предложений с буквой «л»

1

12 Гласный  звук  «ы»,  буква  «ы».  Артикуляция  звука.  Место
звука  в  слове.  Чтение  слогов,  слов  и  предложений.
Составление рассказа по картинке «Мы малы.».

1

13 Звук  «н»,  буква  «Нн».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в
слове.  Чтение  слогов  прямых  и  обратных,  звукобуквенный
анализ слогов. Чтение слогов, коротких предложений. 

1

14 Чтение рассказа «Старшая сестра» 1

15 Звук  «р»,  буква  «Рр».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в
слове.  Чтение  слогов  и  слов  с  буквой  «р».  Чтение  текста

1



«Наш хор». 

16 Дифференциация  звуков  «р-л»  на  слух,  звукобуквенный
анализ слов, чтение слогов и слов, текстов «Шары»«Рама».

1

3-й этап 26

17 Звук  «к»,  буква  «Кк».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в
слове. Составление и чтение слов с буквой «к», предложений.

1

18 Анализ двусложных слов. Рассказ «Куры». 1

19 Согласный звук «п», буква «Пп». Артикуляция звука. Место
звука  в  слове.  Чтение  слогов  и  слов  с  буквой  «п»,
предложений.

1

20 Составление  предложений  по  картине.  Чтение  рассказа
«Мы».

1

21 Чтение  односложных,  двусложных  слов  с  изученными
буквами. Составление и чтение предложений.

1

22 Согласный звук «т», буква «Тт». Артикуляция звука.  Место
звука в  слове.  Чтение  слогов  и  слов  с  буквой «т».  Рассказ
«Утро».

1

23  Инструменты, звукобуквенный анализ слов. Составление и
чтение слов с буквой «т». Рассказы«Урок», «Утром»

1

24 Звук «и», буква «и». Артикуляция звука. Различение твердых
и  мягких  согласных  звуков.  Выделение  мягких  согласных.
Рассказы «Куклы», «Кошка и мышка»

1

25 Звукобуквенный анализ слогов МЫ- МИ, выделение твердых
согласных.  Дифференциация  букв  «ш»  и  «и».  Рассказ
«Малыши».

1

26 Согласный звук «з»,  буква «Зз».  Артикуляция звука.  Место
звука  в  слове.  Чтение  слов,  отличающихся  одной  буквой,
одним слогом. Рассказы «Роза» , «Коза».

1

27 Дифференциация звуков «з-с», составление слогов с данными
звуками. Рассказ «Зима».

1

28 Согласный звук «в», буква «Вв». Артикуляция звука. Место
звука в слове. Составление и чтение слов из букв разрезной
азбуки. Рассказ «Наши повара».

1

29 Согласный звук «ж», буква «Жж». Артикуляция звука. Место
звука в слове.  Чтение рассказов «Жук», «Оса»,  «Лужок».

1

30 Сочетание  «жи».  Дифференциация   звуков  «ж-ш»,  анализ
слогов и слов с буквами «ж-ш».

1

31 Сочетания «жи-ши».  Чтение слогов и слов с  ними.  Рассказ
«Хорошая зима».

1

323 Согласный звук «б», буква «Бб». Артикуляция звука. Место
звука  в  слове.  Рассказы«Барабан»,  «Рыбалка»,  работа  над
содержанием.

1

3 Дифференциация  звуков «б-п», их артикуляция, составление
слогов и слов с данными буквами. Составление  предложений
по картинке. Чтение предложений.

1

34 Согласный звук «г»,  буква «Гг». Артикуляция звука.  Место
звука в слове. Рассказ «Гости».

1

35 Дифференциация   звуков  «г-к»,  их  артикуляция,  анализ 1



слогов и слов с данными буквами. Рассказ «Игрушки».

36 Согласный звук «д»,  буква «Дд».Артикуляция звука.  Место
звука в слове.  Рассказы «Сад», «Садик».

1

37 Дифференциация  звуков «т-д», их артикуляция, выделение в
слогах, словах. Рассказ «Наш огород», работа по содержанию.

1

38 Согласный звук  «й»,  буква  «й».  Артикуляция  звука.  Место
звука в слове. Рассказ «Лайка и зайка».

1

39 Дифференциация  звуков «и-й», анализ слов, чтение слов и
предложений. Рассказ « Хороший попугай».

1

40 Чтение рассказов «Жадный Вовка»,«Игрушки». 1

41 Буква «ь», обозначающий мягкость согласного, анализ слов с
«ь» на конце. Составление и чтение слов буквой «ь» на конце
и в середине слова. Рассказ «Рыба».

1

42 Чтение  и  анализ  слов  отличающихся  одной  буквой.
Рассказы«В саду», «Зоопарк», работа над содержанием.

1

4-й этап 15

43 Буква  «Ее».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в  слове.
Рассказы «У реки»,«В лесу».

1

44 Гласная  буква  «Ёё»,  чтение  слов  и  предложений,  чтение
рассказа «Ёлка»,  «Самолет». Животные  и их детеныши.

1

45 Гласная буква «Яя», показатель мягкости. Артикуляция звука.
Место звука в слове. Анализ слогов с твердыми и мягкими
согласными. Рассказ про яблоню.

1

46 Гласная  буква  «Юю»,  показатель  мягкости.  Артикуляция
звука.  Место звука в слове.   Рассказ «Клюква»,  работа над
содержанием. 

1

47 Согласный звук «ц», буква «Цц», выделение начале и в конце
слова. Рассказ «Курица и лисица».

1

48 Согласный  звук  «ч»,  буква  «Чч»,  выделение  начале,  в
середине и в конце слова. Рассказы «Игры детей», «Мила и
Жучка».

1

49 Чтение рассказа «Урок». Нахождение в тексте слов с буквой
«ч». Сочетания «ча-чу» в словах.

1

50 Промежуточная аттестация 1

51 Согласный звук «щ», буква «Щщ». Артикуляция звука. Место
звука в слове. Анализ слов с сочетаниями «ща-щу». Рассказ
«Роща»

1

52 Составление, чтение и анализ слов с сочетаниями «ча-ща, чу-
щу».

1

53 Согласный звук «ф», буква «Фф». Артикуляция звука. Место
звука в слове.  Дифференциация  звуков «в-ф». Рассказ «На
фабрике».

1

54 Гласный  звук  «э»,  буква  «Ээ».  Артикуляция  звука.  Место
звука в слове.  Чтение рассказа«Эхо». 

1

55 Нахождение  в  тексте  слов  с  буквой  «э».   Разучивание
четверостишия. 

1



56 Буква  «ъ»,  чтение  слов  с  разделительным твердым знаком.
Разделительный «ъ» и «ь» знаки, рассказ «Наша семья».

1

57 Времена  года.  Чтение  стихотворений-  загадок,  заучивание
одного из них. Чтение рассказов

1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

А.К.Аксенова, 
С.В.Комарова, 
М.И.Шишкова, 
Букварь 1 класс (для 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы). В 2 
частях. 2-е издание, 
Москва 
«Просвещение»,2018г.

 1.Примерная  
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

2.«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос».2004 год.

3.Аксенова А.К., 
Комарова С.В., Шишкова 
М.И. Обучение грамоте. 
Методические 
рекомендации для 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированную 
основную 
общеобразовательную 
программу образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями).



Адаптированная рабочая программа 
по  русскому языку

1 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся 1 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Так как в  первом классе ребенок очень слабо усвоил материал, по итогам
промежуточной  аттестации  и  по  заявлению  родителей  ребенок  оставлен  на
второй год обучения в 1 классе. Но и в этом случае он показал крайне низкий
уровень  усвоения  материала.  Родителям  было  рекомендовано  обращение  в
ТПМПК.  По  результатам  обследования  _______  рекомендовано  обучение  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  учащихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1
начального общего образования. По решению школьного ППк  целесообразно
обучение  начать с  букварного периода.

Программа составлена  на  57 часов  (3  часа  в  неделю).Так  как  _______
приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года. 

Цель: формирование практических умений и  навыков устной и 
письменной речи, основных орфографических навыков;  воспитание интереса к
родному языку.

Задачи обучения русскому языку:

- учить различать звуки на слух и в произношении;
- учить писать строчные и прописные буквы;
- учить списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные
слова и предложение;
-  формировать  практические  умения  применять  прописную  букву  в  именах
людей;
-  учить  писать  в  под  диктовку  слова  и  предложение  из  двух  –  трех  слов  с
предварительным анализом.
-способствовать  развитию  фонематического  восприятия,  навыку
звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, пространственных
представлений, мелкой моторики пальцев рук.
-воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию к обучению.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;



-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-

иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.  

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  русскому языку в 1 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Русский
язык

деление  слов  на  слоги  для
переноса; 
списывание по слогам и це-
лыми словами с рукописного
и  печатного  текста  с  орфо-
графическим  проговарива-
нием;
запись под диктовку слов и
коротких  предложений  (2-4
слова)  с  изученными  орфо-
граммами;  дифференциация
и  подбор  слов,  обозначаю-
щих  предметы,  действия,
признаки; 
составление  предложений,
восстановление  в  них  нару-
шенного порядка слов с ори-
ентацией  на  серию  сюжет-
ных картинок; 
выделение из текста предло-
жений  на  заданную  тему;
участие в обсуждении темы

списывание рукописного и пе-
чатного текста целыми слова-
ми с орфографическим 
проговариванием;
запись  под  диктовку  текст,
включающие  слова  с  изучен-
ными  орфограммами  (30-35
слов); 
дифференциация  и  подбор
слова различных категорий по
вопросу  (название  предме-
тов,  действий  и  признаков
предметов);
составление  и  распростране-
ние  предложений,  установле-
ние связи между словами с 
помощью учителя, постановка
знаков  препинания  в  конце
предложения (точка, вопроси-
тельный  и  восклицательный
знак);
деление  текста  на  предложе-



текста и выбора заголовка к
нему. 

ния; 
выделение темы текста (о чѐм
идет  речь),  озаглавливание
его;  самостоятельная  запись
3-4  предложений  из  состав-
ленного текста после его ана-
лиза. 

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• различать звуки на слух и в произношении;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки и записывать их;
• писать строчные и прописные буквы;
• списывать  с  классной доски и  с  букваря  прочитанные и  разобранные

слова и предложения (рукописного и печатного текста);

Ученик получит возможность научиться

•  анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и
согласные, согласные звонкие и глухие,  р — л, свистящие и шипящие,
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;

• писать  под  диктовку  слова,  написание  которых  не  расходится  с
произношением,  простые  по  структуре  предложения,  текст  после
предварительного анализа;

• писать  предложения с  заглавной буквы,  в  конце  предложения ставить
точку;

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и
текста.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольное списывание, диктант. Промежуточная аттестация 
проводится в форме контрольного списывания.

Структура предмета
 Программа состоит из четырех этапов последовательного изучения звуков
и  букв,   усвоения  основных  слоговых структур,  практического  знакомства  с
гласными и согласными звуками. 

№Название
раздела

Содержание раздела Кол-во
часов



1
 

1-й этап 
Изучение  звуков
и  букв:  а,  у,  о,
м ,с, х 

Правильное  и  отчетливое  произношение  изучаемых
звуков,  различение  их  в  начале  и  в  конце  слова  (в
зависимости от того, в каком положении этот звук легче
выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв
слов  (ау,  уа,  ам,  ум  и  др.),  чтение  этих  слов  с
протяжным  произношением.  Образование  и  чтение
открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение
их.  Усвоение  рукописного  начертания  изучаемых
строчных букв и прописных: о, м, с. 

2
 

2-й этап 
Повторение
пройденных
звуков  и  букв  и
изучение  новых:
ш, л, н, ы, р. 

Достаточно  быстрое  соотнесение  звуков  с
соответствующими  буквами,  определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование  открытых  и  закрытых  двухзвуковых
слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов
протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух
усвоенных  слоговых  структур  (ма-ма,  мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих
из одного закры-того слога (сом). 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных
букв  и  прописных:  ш,  л.  а,  х,  н,  р.  Списывание  с
классной  доски  прочитанных  и  разобранных  слов,
состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку букв,
слогов  после  предварительного  звуко-буквенного
анализа. 

3
 

3-й этап 
Повторение
пройден-ных
звуков  и  букв  и
изучение  новых:
к, п, и, з, в, ж, б,
г, д, й, ь, т. 

Подбор  слов  с  заданным  звуком  и  определение  его
нахождения в  словах (в  начале,  в  середине,  в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с
твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли,
лук,  вил).  Составление  и  чтение  слов  из  усвоенных
слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-
тик). Чтение предложений из двух-трех слов. Усвоение
рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и
прописных: у,  п,  т,  к,  в, г,  з,  ж, и, б,  д.  списывание с
классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов,
состоящих  из  усвоенных  слоговых  структур;
предложений  из  двух  слов.  Большая  буква  в  начале
предложения,  точка  в  конце  предложения.  Письмо
хоро-шо знакомых слов под диктовку после анализа их
звукового  состава,  самостоятельное  составление  из
букв  разрезной  азбуки  открытых  и  за-крытых
двухзвуковых  и  закрытых  трехзвуковых  слогов  с
последующей записью. Вставка пропущенной буквы в
словах под картинками. 

4
 

4-й этап 
Повторение
пройден-ных
звуков  и  букв  и
изучение  новых:
е,  я,  ю,  ц,  ч,  щ,
ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных
и согласных;  согласных звонких и глухих (в  сильной
позиции);  твердых  и  мягких.  Образование  и  чтение
усвоенных  ранее  слоговых  структур  со  звуками  и
буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух
согласных  (тра,  кни,  пле).  Отчетливое  послоговое
чтение  коротких  букварных  текстов.  Усвоение
рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и
приписных:  е,  я,  ю,  ц,  ч,  щ,  ф,  э,  ъ.  Списывание  с
классной доски и  с  букваря (рукописный и печатный
текст)  слов,  состоящих  из  усвоенных  слоговых
структур  и  предложений  из  трех-четырех  слов.
Прописная  буква  в  именах  людей  (практическое



ознакомление).  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений  из  двух-трех  слов  с  предварительным
анализом.  Самостоятельное  составление  из  букв
разрезной  азбуки  слов  из  трех-четырех  букв  с
последующей записью. Вставка пропущенной буквы в
словах при списывании с доски. 

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведения

1 Диктант  по  теме  «Письмо слогов  с  буквами:
а,у,о,м,с,х.»

1

2 Диктант  по теме «Письмо слогов с буквами:
ш,л,н, ы, р.»

1

3 Контрольное списывание предложений из двух
слов.

1

4 Промежуточная аттестация в форме 
контрольного списывания.

1

Итого: 4

Календарно-тематическое планирование уроков

по предмету «Русский язык»

1 класс
№
п/п

Название темы урока. Кол-
во

часов

Дата

1-й этап 8

1 Строчная  письменная  буква  «а»,«у».Заглавная  буква
«А», «У». Слова «ау», «уа», их написание.

1

2 Строчная прописная буква «м». Заглавная буква «М».
Написание слов «ма», «ам»,«му», «ум».

1



3 Написание слов «ма», «ам»,«му», «ум». 1

4 Написание прямых обратных слогов «ом, мо, ам, ум,
ом,  ма,  му,  мо».  Строчная  письменная  и  заглавная
буква «О,о»

1

5 Написание прямых обратных слов «му-му, ма-ма». 1

6 Строчная письменная и заглавная буква «С,с» 1

7 Буквы «Х,х», написание слов «уха, ухо, муха, сухо». 1

8 Диктант  по  теме  «Письмо  слогов  с  буквами:
а,у,о,м,с,х.»

1

2-й этап 8

9 Работа  над  ошибками.  Строчная  письменная  и
заглавная буква «Ш, ш». 

1

10 Письмо слов с  буквой «ш», большая буква в именах
людей. Дифференциация букв «с-ш» на письме.

11 Строчная письменная и заглавная буква «Л, л», письмо
прямых и обратных слогов..

1

12 Строчная письменная буква «ы». Письмо слогов и слов
с буквой «ы».

1

13 Строчная письменная  и заглавная буквы «Нн». 1

14 Письмо предложений с изученными буквами. 1

15 Строчная письменная  и заглавная буквы «Рр». Письмо
предложений с предлогом «у». Дифференциация букв
«л-р» на письме. 

1

16 Диктант по теме «Письмо слогов с буквами: ш,л,н,
ы, р.»

1

3-й этап 26

17 Работа  над  ошибками.  Строчная  письменная   и
заглавная буквы«Кк». 

1

18 Письмо  слов  со  слогами  ка,  ку,  ко.  Составление  и
письмо предложений из трех слов, 

1

19 Строчная письменная  и заглавная буквы«Пп». Письмо
имен и кличек животных.

1

20 Письмо  слов  с  изученными  буквами,  составление
предложений устно.

1

21 Письмо предложений с изученными буквами. 1

22 Строчная письменная  и заглавная буквы «Тт». 1

23 Письмо  слогов  и  слов  с  изученными  буквами  и
предложений с предлогом «у»

1

24 Строчная  письменная   и  заглавная  буквы  «Ии»  -
показатель мягкости, письмо имен с буква «И».

1



25 Письмо  под  диктовку  букв,  слогов,  слов.
Дифференциация букв «ш-и» на письме.

1

26 Строчная письменная  и заглавная буквыа «Зз». 1

27 Дифференциация  букв  «з-с»  на  письме.  Письмо
предложений с буквами «з-с».

1

28 Строчная  письменная   и  заглавная  буквы  «Вв».
Заглавная буква «В» в именах людей.

1

29 Строчная  письменная   и  заглавная  буквы  «Жж».
Письмо предложений с предлогом «на».

1

30 Правописание сочетания «жи». Дифференциация букв
«ж-ш» на письме.

1

31 Правописание  словосочетаний  «жи-ши».  Письмо
предложений с изученными буквами.

1

32 Строчная письменная  и заглавная буквы «Бб». Письмо
имен и кличек животных.

1

33 Дифференциация на письме сходных по артикуляции
букв «б-п». Письмо под диктовку букв, слогов, слов.

1

34 Строчная письменная  и заглавная буквы «Гг». 1

35 Дифференциация на письме сходных по артикуляции
букв «г-к». Письмо под диктовку букв, слогов, слов.

1

36 Строчная письменная  и заглавная буквы «Дд». 1

37 Дифференциация на письме сходных по артикуляции
букв «д-т». Письмо слов и предложений с буквой «д».

1

38 Буква «Й, й». Письмо слов с буквой «й». 1

39 Дифференциация  на  письме  сходных  по  написанию
букв «и-й». Письмо слов и предложений с буквой «й».

1

40 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1

41 Буква  «ь»,  показатель  мягкости  согласного.  Письмо
слов с буквой «ь» на конце, составление предложений.

1

42 Контрольное  списывание  предложений  из  двух
слов.

1

4-й этап 15

43 Работа  над  ошибками.  Строчная  письменная   и
заглавная буквы «Ее», показатель мягкости. Буква «Е»
в именах людей

1

44 Строчная  письменная   и  заглавная  буквы  «Ёё»,
показатель мягкости. Письмо предложений из 4 слов.
Списывание с классной доски.

1

45 Строчная  письменная  и  заглавная  буква  «Я,  я»,
показатель мягкости. Буква «Я» в именах людей

1



46 Строчная  письменная  и  заглавная  буква  «Ю,  ю»,
показатель мягкости. Письмо предложений из 4 слов с
предлогом «по»

1

47 Строчная  письменная  и  заглавная   буквы  «Ц,ц».
Письмо  слов,  слогов,  предложений  с  буквой  «ц»,
списывание с букваря.

1

48 Строчная  письменная  и  заглавная   буквы  «  Ч,ч»,
Письмо слогов с буквой «ч» под диктовку, списывание
с букваря.

1

49 Промежуточная аттестация в форме контрольного
списывания.

1

50 Работа  над  ошибками.  Правописание  сочетаний «ча-
чу». Письмо слов и предложений под диктовку.

1

51 Строчная  письменная  и  заглавная   буквы  «Щщ».
Правописание сочетаний «ща-щу»

1

52 Правописание сочетаний «жи-ши, ча-ща, чу-щу» 1

53  Строчная  письменная  и  заглавная  буква  «Ф,  ф».
Предложения  с  союзом  «и».  Дифференциация  на
письме сходных по артикуляции букв «в-ф».

1

54 Строчная письменная и заглавная буква «Э, э», письмо
указательных  местоимений.  Письмо  слов  и
предложений  с буквой «Э».

1

55 Письмо под диктовку предложений с буквой «Э». 
Выборочное письмо слов с буквой «э». Предложения 
из 4 слов с предлогом «на».

1

56 Буква  «ъ».Упражнение  в  списывании  с  печатного
текста

1

57 Разделительный  «ъ»  знак  в  словах.  Списывание  с
букваря. Письмо под диктовку слов с разделительный
«ъ» знаком.

1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования
обучающихся с 

А.К.Аксенова, 
С.В.Комарова, 
М.И.Шишкова, 
Букварь 1 класс (для 
общеобразовательных 
организаций, 

 1.Примерная  
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 



умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы). В 2 
частях. 2-е издание, 
Москва 
«Просвещение»,2018г.

(интеллектуальными 
нарушениями)

2.«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос».2004 год.

Адаптированная рабочая программа 
по  математике

1 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 1 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Программа составлена  на  57 часов  (3  часа  в  неделю).Так  как  _______
приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года. 

Так как в  первом классе ребенок очень слабо усвоил материал, по итогам
промежуточной  аттестации  и  по  заявлению  родителей  ребенок  оставлен  на
второй год обучения в 1 классе. Но и в этом случае он показал крайне низкий
уровень  усвоения  материала.  Родителям  было  рекомендовано  обращение  в
ТПМПК. По результатам обследования ________ рекомендовано обучение по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  учащихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1
начального общего образования. По решению школьного ППк  целесообразно
обучение  начать с раздела «Нумерация».

ЦЕЛЬ: подготовка учащихся  к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной 
деятельности личных качеств детей.

Задачи:



1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Формировать устные и письменные вычислительные  

навыки.                                                         
3. Развивать умения решать задачи, сравнивать, находить главное. 
4. Заложить основы геометрических знаний.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
• обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Формы и методы используемые на уроках: объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивный (опрос,  упражнения, игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, предметно-
практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития.  

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
математике в 1 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Математи
ка

выполнять  сложение  и
вычитание чисел в пределах
20  без  перехода  через
десяток,  с  числами,
полученными  при  счете  и
измерении одной мерой;
решать  простые
арифметические  задачи  и
конкретизировать  с
помощью предметов или их

выполнять  сложение  и
вычитание  чисел  в  пределах
20  без  перехода,  с  числами,
полученными  при  счете  и
измерении одной мерой;
решать  простые  и  составные
арифметические  задачи  и
конкретизировать  с  помощью
предметов  или  их
заместителей  и  кратко



заместителей;
узнавать,  называть,  чертить
отрезки,  углы —  прямой,
тупой,  острый —  на
нелинованной  бумаге  (с
помощью учителя);
·чертить  прямоугольник,
квадрат на бумаге в клетку(с
помощью учителя);
·определять  время по часам
с точностью до 1 часа.
знание числового ряда 1—20
в прямом порядке; 
знание  названий
компонентов  сложения,
вычитания,  умножения,
деления;
понимание  смысла
арифметических  действий
сложения и вычитания, 
знание  и  применение
переместительного  свойства
сложения ;
решение,  составление,
иллюстрирование изученных
простых
арифметических задач;

записывать  содержание
задачи;
узнавать,  называть,  чертить
отрезки,  углы —  прямой,
тупой,  острый —  на
нелинованной бумаге;
чертить  прямоугольник,
квадрат на бумаге в клетку;
различие  между  прямой,
лучом, отрезком;
определять  время по часам с
точностью до 1 часа.
счет в пределах 20 по единице
и  равными  числовыми
группами;
таблицу  состава  чисел  (11—
18)  из  двух  однозначных
чисел  с  переходом  через
десяток;
названия  компонента  и
результатов  сложения  и
вычитания;
математический  смысл
выражений  «столько  же»,
«больше на», «меньше на»;
элементы угла, виды углов;
элементы
четырехугольников — прямоу
гольника,  квадрата,  их
свойства;
элементы треугольника.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

         считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
применять в вычислениях таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных
чисел без перехода через десяток;
называть компоненты и результаты сложения и вычитания;
понимать  математический  смысл  выражений  «столько  же»,  «больше  на»,
«меньше на»;
различать  прямую, луч, отрезок;
называть элементы угла, виды углов;
называть  элементы  четырехугольников — прямоугольника,  квадрата,  их



свойства;
называть элементы треугольника.

Ученик получит возможность научиться

 выполнять  сложение и вычитание чисел в  пределах 20 без  перехода через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
·решать простые  и  составные арифметические задачи  и  конкретизировать  с
помощью  предметов  или  их  заместителей  и  кратко  записывать  содержание
задачи;
·узнавать,  называть,  чертить  отрезки,  углы —  прямой,  тупой,  острый —  на
нелинованной бумаге;
· чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
· определять время по часам с точностью до 1 часа.

Структура предмета
Нумерация.  Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  в пределах  20.

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Единицы  измерения  и  их  соотношения.  Величины  и  единицы  их
измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час,
сутки,  неделя,  месяц,  год),  стоимости  (рубль,  копейка),  длины  (миллиметр,
сантиметр,  дециметр,  метр).  Соотношения  между  единицами  измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание,  умножение  и
деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления.
Арифметические  действия  с  числами  0  и  1.  Взаимосвязь  арифметических
действий.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.
Числовое  выражение.  Скобки.  Порядок  действий.  Нахождение  значения
числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  в
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки
правильности вычислений.

Арифметические  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим
способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности
(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел
на  несколько  единиц.  Простые  арифметические  задачи  на  нахождение
произведения,  частного  (деление на  равные части,  деление  по  содержанию);
увеличение  в  несколько  раз,  уменьшение  в  несколько  раз.  Простые
арифметические  задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого.  Задачи,
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет
стоимости  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара).  Составные
арифметические задачи, решаемые в два действия.

Геометрический  материал.  Пространственные  отношения.  Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Замкнутые  и



незамкнутые  кривые:  окружность,  дуга.  Ломаные  линии  —замкнутая,
незамкнутая.  Граница  многоугольника  —замкнутая  ломаная  линия.
Использование  чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.
Измерение  длины  отрезка.  Сложение  и  вычитание  отрезков.  Измерение
отрезков ломаной и вычисление ее длины.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение,
точки пересечения).

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и
называние: куб, шар.

Структура предмета

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Пропедевтика

Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер

(величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  остальные (оставшиеся),
другие.

Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,

маленький,  больше,  меньше,  равные,  одинаковые  по  величине;  равной,
одинаковой, такой же величины.

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный,
короткий  (широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,  мелкий,  толстый,
тонкий);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,  глубже,  мельче,  толще,
тоньше);  равные,  одинаковые по длине (ширине,  высоте,  глубине,  толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,  глубже,  мельче,  толще,
тоньше);  самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий,
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).

Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,  тяжелее,
легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,  одинаковой,  такой  же
тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

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

Сравнение  предметных  совокупностей  по  количеству  предметов,  их
составляющих

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много,
мало,  больше,  меньше,  столько же,  равное,  одинаковое количество,  немного,
несколько, один, ни одного.

Сравнение  количества  предметов  одной  совокупности  до  и  после
изменения количества предметов, ее составляющих.

Сравнение  небольших  предметных  совокупностей  путем  установления
взаимно  однозначного  соответствия  между  ними  или  их  частями:  больше,
меньше,  одинаковое,  равное  количество,  столько  же,  сколько,  лишние,
недостающие  предметы.  Уравнивание  предметных  совокупностей  по
количеству предметов, их составляющих.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ



Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях.
Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение  предметов  в  пространстве,  на  плоскости  относительно

обучающегося,  по  отношению  друг  к  другу:  впереди,  сзади,  справа,  слева,
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом,
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине,
в центре. Перемещение предметов в указанное положение.

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине
(центре);  верхний,  нижний,  правый,  левый  край  листа;  то  же  для  сторон:
верхняя,  нижняя,  правая,  левая  половина,  верхний  правый,  левый,  нижний
правый, левый углы.

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за,
следом, следующий за.

Единицы измерения и их соотношения
Единица  измерения  (мера)  времени — сутки.  Сутки:  утро,  день,  вечер,

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно,
недавно, медленно, быстро.

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник:  распознавание,  называние.

Определение  формы  предметов  окружающей  среды  путем  соотнесения  с
геометрическими фигурами. 

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 10
Образование,  название,  обозначение  цифрой  (запись)  чисел  от  1  до  9.

Число  и  цифра  0.  Образование,  название,  запись  числа  10.  10  единиц  –  1
десяток.

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными
числовыми  группами  по  2).  Количественные,  порядковые  числительные.
Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число.
Получение  следующего  числа  путем  присчитывания  1  к  числу.  Получение
предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей.
Установление отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из
двух  частей  (чисел),  в  том  числе  с  опорой  на  представление  предметной
совокупности в виде двух составных частей.  

Нумерация чисел в пределах 20
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-

20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20
путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20
путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные,
двузначные числа.



Единицы измерения и их соотношения
Единицы  измерения  (меры)  стоимости  -  копейка  (1  к.),  рубль  (1  р.).

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой
более  крупного  достоинства  в  пределах  10  р.  Размен  монеты  крупного
достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины
предметов  с  помощью  модели  сантиметра.  Прибор  для  измерения  длины  –
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.

Единица  измерения  (мера)  массы  –  килограмм  (1  кг).  Прибор  для
измерения массы – весы. 

Единица измерения (мера)  емкости – литр (1  л).  Определение емкости
предметов в литрах.

Единицы  измерения  (меры)  времени  –  сутки  (1  сут.),  неделя  (1  нед.).
Соотношение:  неделя  –  семь  суток.  Название  дней  недели.  Порядок  дней
недели.

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.
Арифметические действия

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических
действий  сложения  («+»)  и  вычитания  («-»),  их  название  (плюс,  минус)  и
значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1)
на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией).
Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде
равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.

Сложение,  вычитание  чисел в  пределах  10.  Таблица  сложения чисел  в
пределах  10  на  основе  состава  чисел,  ее  использование  при  выполнении
действия  вычитания.  Переместительное  свойство  сложения  (практическое
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух
десятков (10 + 10 = 20). 

Арифметические задачи
Арифметическая  задача,  ее  структура:  условие,  требование  (вопрос).

Решение и ответ задачи. 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка).
Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному
сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.

Геометрический материал
Шар,  куб,  брус:  распознавание,  называние.   Предметы  одинаковой  и

разной формы.
Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Построение  прямой  линии  с  помощью

линейки  в  различном  положении  по  отношению  к  краю  листа  бумаги.
Построение прямой линии через одну точку, две точки.

Отрезок.  Измерение  длины  отрезка  (в  мерках  произвольной  длины,  в
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.

Овал: распознавание, называние. 
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам

(вершинам).
Основное содержание программы



№ Раздел предмета  Содержание раздела Колич
ество 
часов

1 Названия, обозначение чисел 
от 1 до 9. 

Счет по 1 и равными группами по 2, 3 
(счет предметов и отвлеченный счет). 
Количественные, порядковые 
числительные. Число и цифра 0. 
Соответствие количества, 
числительного, цифры. Место каждого
числа в числовом ряду (0—9). 
Сравнение чисел. Установление 
отношения больше, меньше, равно. 

3 Число 10. Число и цифра. 
Десять единиц - 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух 
слагаемых. Приемы сложения и 
вычитания. Таблица состава чисел в 
пределах 10, ее использование при 
выполнении действия вычитания. 
Название компонентов и результатов 
сложения и вычитания (в речи 
учителя). Переместительное свойство 
сложения (практическое 
использование). 

5 Название,  обозначение,
десятичный  со-став  чисел  11-
20 

Числа  однозначные,  двузначные.
Сопоставление  чисел  1-10  с  рядом
чисел  11-20.  Числовой  ряд  1-20,
сравнение  чисел  (больше,  меньше,
равно,  лишние,  недостающие
единицы). Счет от заданного числа до
заданного,  присчитывание,
отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение
десятка  и  единиц,  соответствующие
случаи вычитания. 

6 Единицы  (меры)  стоимости  -
копейка, рубль 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1
к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен
и замена. 

7 Простые  арифметические
задачи на нахождение суммы и
остатка. 

Решение  задач  и  примеров  на
нахождение суммы и остатка. 

8 Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание  прямой  с
помощью  линейки  в  различном
положении по отношению к краю
листа  бумаги.  Прямая,  отрезок.
Длина  отрезка.  Черчение
прямых,  проходящих  через  1-2
точки. 

9 Единицы  (меры)  длины  -
сантиметр 

Обозначение:  1  см.  Измерение
отрезка,  вычерчивание  отрезка
заданной длины. 



10 Единицы  (меры)  массы,
емкости - килограмм, литр. 

Обозначение: 1 кг, 1 л. 

11 Единица времени - сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - 
семь суток, порядок дней недели.

12 Геометрические фигуры: овал, 
прямоугольник, квадрат, 
треугольник 

Вычерчивание фигур и отрезков 
и их измерение с помощью 
учителя. 

Итого 57

Формы контроля уровня достижений учащихся.

Контрольная  работа.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
контрольной работы.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведения

1 Контрольная работа по теме: «Числа 0-5» 1

2 Контрольная работа по теме : «Числа 0-10» 1

3 Промежуточная аттестация 1

4  Итоговая контрольная работа за год 1

Итого: 4 часа



Календарно-тематическое планирование
 уроков  по предмету «Математика»

1 класс

№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

1 Первый десяток. Число и цифра 1. 1

2 Число и цифра 2. Состав числа два. Сравнение предметных 
множеств 1,2.

1

3 Геометрический материал. Шар. 1

4 Число и цифра 3. Состав числа три. Числовой ряд 1,2,3. 1

5 Сложение чисел. Присчитывание по1. 1

6 Вычитание. Отсчитывание по 1 1

7 Знакомство с геометрической фигурой куб. 1

8 Число 4. Числовой ряд 1,2,3,4. Состав числа 4. 1

9 Решение примеров и задач в пределах 4. 1

10 Геометрический материал. Брус. 1

11 Число и цифра 5. Числовой ряд 1,2,3,4,5. Состав числа 5. 1

12 Сложение и вычитание в пределах 5. Решение примеров и 
задач в пределах 5.

1

13 Прямая, проходящая через одну точку. Овал. 1

14 Число и цифра 0. 1

15 Контрольная работа по теме: «Числа 0-5» 1

16 Работа над ошибками. Число и цифра 6. Числовой ряд от 1 
до 6. Состав числа 6.

1

17 Сравнение чисел в пределах 6. Решение задач на 
нахождение суммы.

1



18 Построение прямой линии через одну точку, две точки. 1

19 Число и цифра 7. Сравнение предметных множеств. 
Числовой ряд в пределах 7.

1

20 Следующее, предыдущее числа. Состав числа 7. Сравнение
чисел в пределах 7. Решение примеров и задач в пределах 
7.

1

21 Сутки, неделя. Отрезок. 1

22 Число и цифра 8. Числовой ряд в пределах 8. Состав числа 
8.

1

23 Переместительное свойство сложения. 1

24 Сравнение чисел в пределах 8.  Решение примеров и задач в
пределах 8.

1

25 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1

26 Число и цифра 9. Сравнение предметных множеств. 
Числовой ряд в пределах 9. Состав числа 9.

1

27  Присчитывание, отсчитывание по одной единице. Решение
примеров и задач в пределах 9.

1

28 Мера длины -сантиметр. 1

29 Число 10. Число и цифра 10. 10- единиц - 1 десяток. 1

30 Числовой ряд в пределах 10. Состав числа 10. 1

31 Контрольная работа по теме : «Числа 0-10» 1

32 Работа над ошибками. Меры стоимости. 1

33 Мера массы- килограмм. 1

34 Мера ёмкости - литр. 1

35 Второй десяток. Число 11. Числовой ряд. 1

36 Десятичный состав числа 11. Сравнение чисел. 1



37 Число 12. Числовой ряд. Десятичный состав числа 12. 1

38 Сравнение чисел. Решение примеров и задач в пределах 12. 1

39 Число 13. Числовой ряд. 1

40 Десятичный состав числа 13. Сравнение чисел. 1

41 Число 14. Числовой ряд. 1

42 Десятичный состав числа 14. Сравнение чисел. 1

43 Число 15. Числовой ряд. 1

44 Десятичный состав числа 15. Сравнение чисел. 1

45 Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы.

1

46 Работа над ошибками. Число 16. Числовой ряд. 
Десятичный состав числа 16.

1

47  Сравнение чисел. Решение примеров и задач в пределах 16. 1

48 Число 17. Числовой ряд. 1

49 Десятичный состав числа 17. Сравнение чисел. 1

50 Число 18. Числовой ряд. 1

51 Десятичный состав числа 18. Сравнение чисел. 1

52 Число 19. Десятичный состав числа 19. 1

53 Число 20. Десятичный состав числа 20. 1

54 Итоговая контрольная работа. 1

55 Работа над ошибками. Повторение изученного по теме 
«Сложение и вычитание в пределах 20»

1

56-57 Повторение изученного по теме «Сложение и вычитание в 
пределах 20»

2
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК учащегося УМК учителя

Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Учебник
Т.В.Алышевой,
«Математика».
Учебник  для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида в
2  частях,  М;
«Просвещение», 2011 г.

Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными 
нарушениями)

2. Перова,М.Н. 
Методика преподавания 
математики в 
специальной 
(коррекционной) школе 
8 вида: учеб. для студ. 
дефект. фак. педвузов.- 
М.: Гуманит. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001.- 408с.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:

- количественные, порядковые числительные в пределах 20;

- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;

-  десятичный  состав  двузначных  чисел,  место  единиц  и  десятков  в
двузначном числе;

-  линии-  прямую,  кривую,  отрезок;  единицы  (меры)  стоимости,  длины,
массы, емкости: 1 к., 1р.,1см, 1 кг, 1 л;

-  название,  порядок  дней  недели,  количество  суток  в  неделе.  Учащиеся
должны уметь:

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20,
присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5;

-  выполнять  сложение,  вычитание  чисел  в  пределах  10,  20,  опираясь  на
знание  их  состава  из  двух  слагаемых,  -использовать  переместительное
свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; решать задачи на нахождение
суммы, остатка, - иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов,
их  заместителей,  рисунков,  составлять  задачи  по  образцу,  готовому  -
решению,  краткой  записи,  предложенному  сюжету,  на  заданное
арифметическое действие;

- узнавать монеты, заменять одни монеты другими; чертить прямую линию, 
отрезок заданной длины, измерять отрезок;

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам; - 
присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. - 
сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 
пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. - замена одних монет 
другими производится в пределах 10 к., 5 р. - черчение и измерение отрезков 
выполняются с помощью учителя. - прямоугольник, квадрат, треугольник 
вычерчиваются по точкам, изображенным учителем.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Мир природы и человека»

1 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  1
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Так  как  в   первом классе  ребенок  очень  слабо  усвоил  материал,  по
итогам  промежуточной  аттестации  и  по  заявлению  родителей  ребенок
оставлен на второй год обучения в  1 классе. Но и в этом случае он показал
крайне низкий уровень усвоения материала. Родителям было рекомендовано
обращение в ТПМПК. По результатам обследования _______ рекомендовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для
учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
вариант 1 начального общего образования. 

Программа составлена на  38 часов (2 часа в неделю).Так как ______
приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года.  Поэтому
изучение материала начинается с раздела «Живая природа. Растения»
ЦЕЛЬ: формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы
и человека. Направленное исправление дефектов общего и речевого развития 
детей, их познавательной  деятельности.                                
  Задачи:

1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2.Расширить знания об окружающей среде, предметах и         

явлениях.                                                        
3. Развивать  устную речь,  умение задавать и отвечать на вопросы, 

составлять рассказы под руководством учителя. 
4. Развивать  умения: наблюдать, память, мышление, внимание, 

воображение.
5. Расширять  кругозор; воспитывать нравственные качества, любовь к 

природе.
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы:

· развитие артикуляционной моторики;
· развитие высших психических функций;
· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
· развитие речи, владение техникой речи;



· расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
· совершенствование связной речи;

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
         Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                     

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Мир природы и человека» в 1 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Мир
природы и
человека

-представления о назначении
объектов изучения; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов на иллю-
страциях, фотографиях; 
-отнесение изученных 
объектов к определенным 
группам (видо – родовые по-
нятия); 
-называние сходных объек-
тов, отнесенных к одной и 
той же изучаемой группе; 
-представления об элемен-
тарных правилах безопасно-
го поведения в природе и об-
ществе; 
-знание требований к режи-
му дня школьника и понима-

-представления о взаимосвя-
зях между изученными объек-
тами, их месте в окружающем
мире; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов в натураль-
ном виде в естественных 
условиях; 
-отнесение изученных объек-
тов к определенным группам 
с учетом различных основа-
ний для классификации; 
-знание отличительных суще-
ственных признаков групп 
объектов; 
-знание правил гигиены орга-
нов чувств; 
-знание некоторых правила 



ние необходимости его вы-
полнения;
-знание основных правил 
личной гигиены и выполне-
ние их в повседневной жиз-
ни; 
-ухаживание за комнатными 
растениями; кормление зи-
мующих птиц; 
-составление повествова-
тельного или описательного 
рассказа из 3-5 предложений
об изученных объектах по 
предложенному плану; 
-адекватное  взаимодействие
с  изученными  объектами
окружающего  мира  в  учеб-
ных  ситуациях;  адекватно
поведение в классе, в школе,
на  улице  в  условиях  реаль-
ной  или  смоделированной
учителем ситуации. 

безопасного поведения в при-
роде и обществе с учетом воз-
растных особенностей; 
-проявление активности в ор-
ганизации совместной дея-
тельности и ситуативном об-
щении с детьми; 
-адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего ми-
ра; 
-соблюдение элементарных 
санитарно - гигиенических 
норм.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

- определять  названия и свойства изученных предметов и их частей;
-называть  обобщающие названия изученных групп предметов.
-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;

Ученик получит возможность научиться

-называть  и  характеризовать  предметы,  сравнивать  два  предмета,  делать
элементарные обобщения;
-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Итоговый контроль проводится  в устной форме -1 раз в четверть.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.



Структура предмета 

Первый год  обучения  должен  заложить  основу  для  формирования  у
обучающихся базовых представлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное
для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем. 

Содержание  дисциплины предусматривает  знакомство  с  объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  и  жизнью
человека.

Содержание  программы  одного  периода  обучения  от  другого
отличается  увеличением  объема  предъявляемого  учебного  материала,  его
усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и
«Безопасное поведение»). 

Раздел  «Безопасное  поведение»  отдельным  блоком  не  выделяется,
отдельные  темы  по  этому  разделу  расположены  в  разделах  «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 
Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и
ночью:  солнце,  облака,  луна,  звезды. Наблюдения  за  сменой  дня  и  ночи.
Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток.
Земля: песок, камни, глина.
Солнце – источник тепла и света.
Элементарные  представления  о  роли  солнечного  тепла и  света  в  жизни
растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года.
Сезонные изменения в природе 
Сезонные изменения в неживой природе
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет
слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает.
Солнце весной и осенью.
Знакомство с временами года и их названиями.
Формирование  первоначальных  представлений  о  явлениях  и  состояниях
неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно,
ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения:  изменение окраски листьев,  листопад, увядание трав,  зимний
покой  деревьев,  набухание  почек, появление  листьев,  рост  трав,  первые
цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Живая природа 
Растения 



Выявление  представлений  о  мире  растений,  их  разнообразии:  деревья,
кустарники,  травы,  цветковые  растения (различия  этих  групп  не
разбираются).
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.
Наблюдения  за  жизнью  растений  в  своей  местности: рост,  цветение,
образование плодов и семян; приспособление к смене времен года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям
жизни:  растения  жарких  стран, растения  стран  с  холодным  климатом,  их
сравнение.
Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным
условиям  жизни:  животные  жарких  стран,  животные  стран  с  холодным
климатом, их сравнение.
Знакомство  с  животными  своей  местности.  Понятие о  месте  обитания,
повадках,  приспособлении  к  смене  времен  года  (1–2  хорошо  знакомых
животных).
Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.
Первая помощь при порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.
Элементарные представления о строении и работе органов чувств:  глаза –
орган  зрения,  ухо  –  орган  слуха  и  т.  д. Профилактика  травматизма  и
заболеваний органов чувств человека.



Содержание предмета

Так как Влад приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года, то 
изучение материала начинается с раздела «Живая природа. Растения»

№ Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (темы) Количе
ство 
часов

Живая природа 38

Растения (10 ч) Выявление  представлений  о  мире
растений, их разнообразии: деревья,
кустарники,  травы,  цветковые
растения (различия  этих  групп  не
разбираются).
Части  растений:  корень,  стебель
(ствол), лист, цветок.
Наблюдения за жизнью растений в
своей  местности: рост,  цветение,
образование  плодов  и  семян;
приспособление  к  смене  времен
года.
Элементарные  представления  о
приспособлении растений к разным
условиям  жизни:  растения  жарких
стран, растения  стран  с  холодным
климатом, их сравнение.

Животные (10 ч) Общие  представления  о  мире
животных,  их  разнообразии:
домашние  и  дикие  животные,
птицы, рыбы, насекомые (различия
групп не разбираются).
Элементарные  представления  о
приспособлении диких животных к
разным условиям жизни: животные
жарких  стран,  животные  стран  с
холодным климатом, их сравнение.
Знакомство  с  животными  своей
местности.  Понятие о  месте
обитания,  повадках,
приспособлении  к  смене  времен
года  (1–2  хорошо  знакомых
животных).

Человек. Безопасное поведение
(18 ч)

Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний  облик  человека:  голова,
шея, туловище, руки, ноги.
Правильная осанка человека. Кожа.
Порез, ожог.



Первая помощь при порезах, ожогах
кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот,
лоб, брови, щеки, подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши,
нос, рот, кожа.

Элементарные
представления о строении и работе
органов  чувств:  глаза  –  орган
зрения,  ухо  –  орган  слуха  и  т.  д.
Профилактика  травматизма  и
заболеваний  органов  чувств
человека

Итого 38



Календарно-тематическое планирование уроков 
по предмету «Мир природы и человека»

1 класс
№ Тематическое планирование Кол-во

часов
Дата

Живая природа 38

Растения 10

1 Растения 1

2 Строение и сходство растений 1

3 Различия растений 1

4 Разнообразие цветов 1

5 Семена 1

6 Плоды растений 1

7 Приспособление растений к сезонным изменениям 1

8 Уход за растениями 1

9 Приспособления растений к условиям жизни 1

10 Растения (обобщающий урок) 1

Животные 10

11 Животные 1

12 Строение и сходство животных 1

13-
14

Различие животных 2

15 Детеныши животных 1

16 Домашние животные 1

17 Дикие животные 1

18 Приспособление животных к различным условиям обитания 1

19 Приспособление животных к временам года 1

20 Животные (обобщающий урок) 1

Человек 18

21 Человек 1

22-
23

Части тела человека 2

24 Гигиенические навыки 1

25 Лицо человека 1

26-
27

Глаза 2

28-
29

Уши 2

30-
31

Нос 2



32-
33

Рот 2

34-
35

Кожа 2

36 Осанка 1

37 Скелет и мышцы человека 1

38 Повторение 1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными 
нарушениями)

«Мир  природы  и
человека»  1  класс.
Учебник  для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы.  В  2  частях.
Москва  «Просвещение»
2017г.

Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными 
нарушениями)



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Речевая практика»

1 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  1
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Программа составлена на 38 часов (2 часа в неделю).Так как ______
приступил к обучению по данной программе 16 декабря 2019 года.  Поэтому
изучение материала начинается с раздела «Я в мире природы»
Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого разви-
тия учащихся коррекционной школы.
Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учит строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-иллюстратив-
ные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая  работа,  показ 
действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с кни-
гой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, пред-
метно-практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллекту-
ального и эмоционально-волевого развития.   

                  



Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Речевая практика» в 1 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Речевая
практика

-формулировка  просьб  и
желаний  с  использованием
этикетных  слов  и
выражений;
-участие  в  ролевых  играх  в
соответствии  с  речевыми
возможностями;
-восприятие на слух сказок и
рассказов;  ответы  на
вопросы  учителя  по  их
содержанию  с  опорой  на
иллюстративный
материал;
-выразительное
произнесение  чистоговорок,
коротких  стихотворений  с
опорой  на  образец  чтения
учителя;
-участие в беседах на темы,
близкие  личному  опыту
ребенка;-ответы  на  вопросы
учителя  по  содержанию
прослушанных  и/или
просмотренных  радио-  и
телепередач.

-понимание  содержания
небольших по объему сказок,
рассказов  и  стихотворений;
ответы на вопросы;
-понимание  содержания
детских радио- и телепередач,
ответы на вопросы учителя;
-выбор  правильных  средств
интонации  с  опорой  на
образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
-активное участие в диалогах
по темам речевых ситуаций;
-высказывание своих просьб и
желаний;  выполнение
речевых  действий
(приветствия,  прощания,
извинения и т. п.),
используя  соответствующие
этикетные слова и выражения;
-участие  в  коллективном
составлении  рассказа  или
сказки  по  темам  речевых
ситуаций;
-составление  рассказов  с
опорой  на  картинный  или
картинно-символический
план. 



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

—  выполнять  задания  по  словесной  инструкции,  данной  учителем;—
называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
— правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;
— адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
— знать свои имя и фамилию, адрес дома;
— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми
средствами);
— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал.

Ученик получит возможность научиться

—  выполнять  различные  задания  по  словесной  инструкции  учителя,
понимать речь, записанную на аудионосителе;
—  использовать  громкую  и  шёпотную речь,  менять  темп  и  тон  речи  по
указанию учителя и в зависимости от ситуации;
— участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать
вопросы и спрашивать ответы у
товарищей;
— правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;
— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
— знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и
завуча школы, ближайших родственников;
—  слушать  сказку,  рассказ,  пересказывать  содержание,  опираясь  на
картинно-символический план.



Структура предмета
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 раздела с 

постепенным расширением и усложнением учебного материала.
Аудирование и понимание речи

Выполнение  простых  устных  инструкций  учителя,  словесный  отчет
о  выполненных  действиях. 

Прослушивание   и   выполнение   инструкций,   записанных   на
аудионосителе. 

Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,  соответствующей
слову). 

Повторение  и  воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  отдельных
слогов, слов.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога
и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту.

Дикция и выразительность речи
Развитие   артикуляционной  моторики.   Формирование   правильного

речевого  дыхания.  Использование мимики и жестов в общении.
Организация речевого общения

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

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

Приветствие   и   прощание.  Употребление   различных   формул
приветствия  и  прощания  в  зависимости  от  адресата  (взрослый  или
сверстник).  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  свидания». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю
с  праздником  …»  и  их  развертывание  с  помощью  обращения  по  имени
и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Телефонный разговор. Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в

телефонном  разговоре.   Значение   сигналов   телефонной  связи   (гудки,
обращения  автоответчика  сотовой  связи).  

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

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

имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы.
Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением

и без него. Правильная реакция на замечания. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 
Одобрение,  комплимент. Одобрение  как  реакция  на  поздравления,

подарки: «Молодец!», «Как красиво!».
Общение  и  его  значение  в  жизни.  

Речевое  и  неречевое  общение.  Правила  речевого  общения.  Условные
знаки в общении людей. Общение на расстоянии. 

Примерные темы речевых ситуаций



«Я – дома» (общение с близкими людьми)
«Я  и  мои  товарищи»  (игры  и  общение  со  сверстниками,  общение  в

школе)
«Я  за  порогом  дома»  (покупка,  поездка  в  транспорте,  обращение  за

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах
(кино, кафе и др.)

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



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих  заданий.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела Коли
честв

о
часов

1 Школьная 
жизнь

Здравствуй  школа!  Давайте
познакомимся. Наш класс. Знакомство. На
уроке.  Приветствие.  В  классе  (учебные
принадлежности). Дежурные в классе. На
школьном дворе.

11

2 Игры и 
игрушки

Игрушки.  «В  магазине  игрушек».
Моя любимая игрушка. Игры в классе и
на улице.

8

3 Играем в сказку Русские  народные сказки:  «Репка»;
«Терем – теремок»; «Колобок»; «Курочка
Ряба». 

11

4 Я дома Семья.  Домашний  адрес.  Дом  и
двор.  Ролевая  игра:  «Кто  дома?».  Семья
дома.  Готовимся  к  празднику.  Встречаем
гостей. 

10

5 Я и мои 
товарищи

Мои  одноклассники.  Друзья.
Учимся  быть  вежливыми.  (культура
общения с товарищами). Ролевые игры «В
столовой», «На улице». 

8

9 Я в мире 
природы

Осень  в  природе.  Работа  на
школьном участке. Изменения в природе.
Зима.  Зимние  развлечения.  Весна  в
городе.  Кто  как  весну  встречает.  Птицы
весной. Здравствуй, лето! Летом. В поход.
Летние каникулы. 

18

Итого 66

Формы контроля уровня достижений учащихся

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального
и  фронтального  опроса.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
устного опроса.      .



Календарно-тематическое планирование уроков по предмету «Речевая
практика» 1 класс

№ урока Тема урока Кол-
во

часо
в

Дата 

Школьная жизнь (11ч)

1-2 Здравствуй школа! Давайте познакомимся. 2

3 Наш класс. Знакомство. 1

4-5 На уроке. Приветствие. 2

6-7 В классе. Учебные принадлежности. 2

8-9 Дежурные в классе. 2

10-11 На школьном дворе. 2

Я в мире природы (6ч) 

12-14 Осень в природе. 3

15-16 Работа на школьном участке. 2

17 Работа с семенами 1

Играем в сказки (2ч)

18-19 Русская народная сказка «Репка». 2

Я дома.(10)

20-21 Семья. Домашний адрес. 2

22-23 Дом и двор. 2

24-25 Ролевая игра : «Кто дома?» 2

26-27 Семья дома. 2

28-29 Готовимся к празднику. Встречаем гостей. 2

Я в мире природы.(3)

30-32 Изменения в природе. Зима. 
Зимние развлечения

3

Игры и игрушки./8ч/

33-34 Игрушки. 2

35-36 «В магазине игрушек». 2

37-38 Моя любимая игрушка. 2

39-40 Игры в классе и на улице. 2



Играем в сказки.(6)

41-43 «Терем – теремок». 3

44-46 «Колобок». 3

Я в мире природы.(6)

47-48 Весна в городе. 2

49-50 Кто как весну встречает 2

51 Промежуточная аттестация 1

52 Весной на школьном участке. 1

Играем в сказки.(3)

53-55 «Курочка Ряба» 3

Мои товарищи в классе.(8ч)

56-57 Мои одноклассники. 2

58-59 Друзья. 2

60-61 Учимся быть вежливыми (культура 
общения с товарищами). 

2

62-63 Ролевые игры «В столовой», «На улице» 2

Я в мире природы.(3ч)

64 Здравствуй, лето! 1

65 Летом. В поход. 1

66 Летние каникулы 1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 1.Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными 
нарушениями)

1.Учебник С.В. Комаро-
вой «Речевая практика»
1 класс. М.: Просвеще-
ние, 2017.

 1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)


