


 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Заключение:   
Ребенку требуется постоянный контроль и частичная эпизодическая помощь. Для 

успешной педагогической работы важна коррекция поведенческих проблем. 

Приоритетные коррекционные занятия: 

1.  Базовые учебные действия. 

2.  Предметно-практические действия. 

3.  Навыки самообслуживания. 

   

 

 10.09.2020г.                                 Подпись специалиста_______________________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа  составлена на основании следующих документов: 

1. Приказ Минобрнауки России №1598 от 19.12.2014г., для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Приказ №1599 от 19.12.2014г. Вариант 1. 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ". 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26) 

5.  Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

6.  Заключение ПМПК Забайкальского края № 140 от 06.02.2019 г. 

 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята  20 ноября 1989 года; 

8.Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 

9.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» N 

181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.  с изменениями от 22.12.2008г.; 

10. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 18.08.2008г. N 617); 

11. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г. N29/2065 – п.; 

12. Постановление ГД ФС РФ «О Федеральном законе «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» от 02.06.1999 N 4019-

II ГД; 

13. «Концепция Специального Федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»/ [Н.Н.Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. 

Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М. : Просвещение, 2013. – 42с.  

 



Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

обучающимся со стойким нарушением познавательной деятельности, а также для детей с 

нарушением интеллекта и выраженной задержкой психического развития.   

 Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Целью реализации данной программы является формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности ребенка с нарушением интеллекта 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений 

и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни  в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.  

Задачи: 

1. Подготовить ребенка к  обучению, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающими. 

2. Формирование учебного поведения: 

· направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

· умение выполнять инструкции педагога; 

· использование по назначению учебных материалов; 

· умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

· в течение определенного периода времени, 

· от начала до конца, 

· с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   

 

 

 

 

 

                                                              

Индивидуальный учебный план для обучающегося  на дому  

на 2020-2021 уч год 

  



Предметные области 

 
Учебные предметы 

      На дому   Родители 

 
 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация. 

    3  

   

Математика  Математические 

представления 

   3  

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

  2  

Человек   

Домоводство      3 

Окружающий 

социальный мир 

     1 

Искусство Музыка и движение      2 

Изобразительная 

деятельность 

2    1 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

    2 

Технологии Профильный труд      

Максимально 

допустимая нагрузка 

  10   9 

 

 

Расписание уроков для учащегося, обучающегося индивидуально, на дому на 2020-

2021учебный год. 

 

Предметы/ дни 

недели 

пн вт ср чт пт 

 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

11-00  11-00  11-00 

Математические 

представления 

11- 40  11-40 

 

 11-40 

ИЗО(изобразительная  11-40  11- 40  



деятельность) 

Окружающий 

природный мир. 

 11-00  11-00  

 

Изучение предмета «Математические представления». 

Цель: «Создать условия для образовательной деятельности  ребенка о математических 

представлениях. Привить элементарные учебные умения и навыки по предмету. Учить 
использовать знания на практике» 

Содержание предмета. 

Счет предметов, соотнесение цифры с количеством предметов, сравнение чисел, 

работа с геометрическими фигурами.    Выполнение чертежей (отрезок, ломаная линия, 

треугольник, квадрат); решение простых задач (на основе практических действий с 

предметами). 

Десяток. Нумерация чисел 1-7. Счет прямой и обратный (по одному и группами). 

Счет от заданного числа до заданного (прямой и обратный). Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 7. Сравнение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». Состав 

чисел от 2 до 7. 

Простейшие фигуры. Точка. Линия. Получение прямой путем перегибания листа 

бумаги. Вычерчивание прямой, ломаной линии. Отрезок. Изготовление модели отрезка 

путем перегибания листа бумаги, вычерчивание отрезков, сравнение. 

Сложение и вычитание в пределах 5. Решение примеров и задач в одно действие. 

Таблица сложения в пределах 7. Соответствующие случаи вычитания. 

Геометрические фигуры. Получение моделей фигур путем перегибания листа бумаги. 

Конструирование геометрических фигур из заданных частей. Обводка, штриховка, 

раскрашивание фигур, рисование орнаментов. 

Черчение отрезков. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по предмету 

«Математические представления» на 2020-- 2021уч.год  

                                 Тема  

                                  1четверть  

Развитие элементарных 

математических 

представлений. Учебник 

ТВ Алышевой 

«Математика» .Часть1. 

1.Формирование количественных представлений. 

(наглядные картинки, кубики, геометрические 

фигуры, карандаши, счетные палочки и т.д. ). 

Цвет, назначение предмета 

6 

 1)Расположение предметов (вверху, внизу.) 

Количество предметов. 

2 

2)Работа с кубиками. Счет кубиков. Определение 

цвета. Счет 1-5 

1 

3) Понятие- рано. Поздно, день, вечер, сутки. 1 

4) Счет палочек Одинаковые по величине предметы. 1 



Запись цифры 1. 

5) Счет предметов в кабинете. Запись цифры 1. 1 

2.Формирование представлений о величине. 

Расположение предметов. Одинаковые, равные по 

величине(предметные картинки, баночки с 

цифрами, геометрические фигуры, ремни, 

атласные ленточки и т.д.)  

10 

1)Атласные ленточки (длинная, короткая, где 

располагается) Работа по учебнику . Запись цифры 2. 

2 

2) Баночки (большая, маленькая), учебник стр9-10 2 

3) Карандаши (Цветные карандаши) стр.26 1 

4) Размер предметов «Широкий, узкий»  2 

5) Размер предметов «Широкий – узкий». 1 

6) Высокий- низкий . 1 

7) Расположение предметов «вверху- внизу» 1 

3Формирование представлений о времени. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

           3 

 

 

1) Утро, день, вечер , ночь Проведение занятия во 

дворе школы. 

1 

2) Сутки. Утро, вечер. 1 

      3)Рано, поздно. Учебник, стр.34. День, ночь, 

вечер. 

1 

 

4.Закрепление изученного материала 8 

Величина. 1 

Характеристика предмета- высокий , низкий. 1 

Сравнение предметов по величине. 1 

Практическая работа 1 

Счет предметов 1 

Счет предметов1-3 1 

Счет предметов 1- 4 1 

Счет предметов 1-5 1 

5.Итоговое занятие 1 

Всего 27часов 

2 четверть  

 

6.Ориентация во времени.  Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день. Давно. Недавно. Учебник. Стр. 

35 

2 

7Формирование представлений о скорости движения.  2 

Скорость человека, скорость машины. 1 

Соотношение предметов 2 

8.Равенство предметов 1 

9.Формирование представлений о равенстве 

предметов. Больше, меньше.  

1 

Формирование предметов по величине. 1 

10.Формирование представлений о сравнении 3 



жидкостей, сыпучих веществ.  

11.Формирование представлений о сравнении 

жидкостей, сыпучих веществ.  

1 

Цифры 1-2. Сравнение предметов. 2 

Счет предметов1-3 1 

Изучение цифр 1-4 2 

Изучение цифр 1-5 1 

Изучение цифр 1-6 1 

 12.Итоговое занятие 1 

Всего 21часов 

                           3 четверть  

Числа от1-5. Число и цифра 1 1 

Формирование представлений о числе и цифре. Число 

цифры 1. Письмо по образцу. 

1 

Число и цифра 2. Письмо в тетради по образцу. 3 

Число 2 3 

.Число и цифра 2 . Закрепление «1» 1 

 Число и цифра 3  

 

3 

Число и цифра 3. Письмо цифры 3 1 

 

Числа, цифры  1-3 

1 

Счет предметов 1-5 1 

 Счет предметов 1-2; 3-4. 1 

 Счет предметов 1-2; 3-4; 4-5.5-6 3 

Счет предметов 1-5 2 

Запись цифр 1-3 1 

Запись цифр 1-5 Чертеж. Ломаная линия 1 

Запись цифр 1-6 . Прямая. Ломаная линия 

 

1 

Счет предметов 1-7. Запись цифр 1 

. Отрезок. Ломаная линия. 1 

Отрезок. Ломаная линия 1 

Закрепление изученного материала. 2 

Итоговое занятие 1 

Всего. 30 часов 

                          4 четверть  

Понятия: «Одинаковое количество»  Числа 1-5 3 

Понятия: « Выше, ниже». Числа1-3 3 

Понятия : «Больше- меньше». Числа 2-7 3 

Понятия: «Сутки» Числа1-7 3 

Точка, линия. Числа1-7 

 

3 

Геометрические фигуры Числа1-7 3 



Построение геометрических фигур Числа1-7 3 

 Закрепление изученного за 4-ю четверть. Числа 1-7. 3 

  

Всего 

24часов 

Итого за учебный год 102 занятия 

 

 

 

                 Изучение предмета «Изобразительная деятельность». 

Цель: «Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам.  

Содержание предмета. 

Развитие эмоциональной сферы деятельности. Радоваться красивым предметам 

(игрушкам) и изображениям, яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чередова-

нию форм и красок. Знакомить с особенностями материалов (бумага, картон) и инструментов 

(карандаш, фломастер, краски). 

 Формирование культуры деятельности при выполнении работ. Учить детей 

правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать 

карандаш. Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; 

следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные 

линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. 

Учить  ученика понимать, что рисунок — это отображение свойств реального 

предмета. В течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные 

изображения. Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) 

предметы разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, 

зеленого, синего, коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — 

низкий, длинный — короткий, широкий — узкий), а также передавать пространственные 

отношения между ними (посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить 

ориентироваться в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая 

стороны). 

Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически 

рассматривать народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие 

оценочные суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой). 

Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые графические упражнения. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения, обогащать и 

совершенствовать представления. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по предмету 

«Изобразительное искусство» на 2020-- 2021уч.год  



 

Изобразительная 

деятельность 

             Тема Количество занятий 

 1  четверть  

 Вводный урок. Правила б/р в мастерской. 

Упражнение на различение предметов по форме 

и цвету. Рисование солнца. 

1 

 Рисование красками осеннего листа. 2 

 Лепка. Изготовление дерева способом 

раскатывания. 

1 

 Рисование прямых линий. Игровые графические 

упражнения.  

1 

 Аппликация  «Узор из листьев на полосе». 1 

 Лепка. Изготовление овоща способом 

размазывания материала. 

1 

 Рисование по подражанию действиям учителя. 

Рисование осенних цветов. 

1 

 Наклеивание композиций: «Осень в парке». 1 

 Рисование по шаблону и роспись (по показу) 

дымковской игрушки. 

1 

 Аппликация. Резание ножницами полосок, 

кружков.         

1 

 Лепка раскатыванием столбиков, кренделей, 

булочек. 

1 

 Рисование. Полосатый коврик для игрушек 

(вертикальные цветные полоски). 

1 

 Рисование цветов в вазе. 1 

 Работа с бумагой . Самолет. 1 

 Рисование праздничных флажков.  1 

 Итоговое занятие 1 

 Всего 18 

 2 четверть  

 Рисование «Разноцветные мячики  катятся по 

дорожке». 

1 

 Изготовление открытки из сложенных 

квадратов. 

1 

 Лепка по образцу фруктов. 1 

 Рисование «Фрукты». 1 

 Изготовление складыванием бумаги . Коробка. 1 

 Лепка по образцу предметов овальной формы 

(огурец, картофель, слива, банан). 
1 

 Рисование «Овощи». 1 

 Изготовление складыванием бумаги коробки. 1 

 Лепка: «Мишка-неваляшка». 1 

 Рисование «Разноцветные воздушные шарики 

на ниточках».   
2 

 Рисование красками «Моя игрушка» 1 

 Лепка «Любимая игрушка». 1 

 Цветные ленты, разноцветные бусы. 1 

 Изготовление из бумаги «Цветные бусы» 3 

 Всего 14 



 3  четверть  

 Лепка из пластилина. «Посуда» 1 

 Изготовление пакета способом складывания. 1 

 Вырезание по контуру. 1 

 Изготовление корзиночки.  

  Лепка из пластилина. Учебные 

принадлежности. 

1 

 Изготовление тюльпана способом складывания. 1 

 Узор для тарелки (круг — готовая форма). 1 

 Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. 1 

 Лепка игрушек «Пирамидка». 1 

 Аппликация «Поздравительная открытка» 1 

 Узорчатый ковер.  

 Композиция из пластилина «Домашние 

животные. Птица»(способом разглаживания) 

1 

 Салфеточка (узор в квадрате). 1 

 Панно из засушенных цветов «весенний букет». 1 

 Лепка игрушки «Погремушка». 1 

 Узор для платья дымковской барышни 

(вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

1 

 Наклеивание композиций: «Цветы на клумбе». 1 

 Лепка игрушки «Медвежонок». 1 

 Расписная матрешка. 1 

 Резание ножницами полос почертежу. ·         

Аппликация. 

1 

 Всего 20 

4 четверть.  

 Рисование «Разноцветный ковер». 1 

 Резание по кривой. (разметка по шаблону). 1 

 Лепка из пластилина «Пирамидка». 1 

 Рисование «Пирамидка из кубиков и шариков». 1 

 Резание по кривой: тарелочка (разметка по 

шаблону). 

1 

 Панно из пластилина «Весна». 1 

 Рисование поезда (несколько вагонов). 1 

 Аппликация  «Яблоки на тарелке». 1 

 Лепка из пластилина «Скворечник». 1 

 Рисование «Весенний день» (сочетание 

округлой формы с прямыми линиями). 

1 

 Изготовление веера из бумаги. 1 

 Раскрашивание пластилином «Первый цветок». 1 

 Узор в круге ( чередование геометрических 

фигур в круге по величине — большие и 

маленькие, узкие-широкие). 

1 

 Итоговое занятие 1 

 Всего 14 



 Итого 68 занятий. 

 

 

 

 

Содержание I полугодие 

ЧЕЛОВЕК   

Гигиена тела  

- выполнение отдельных операций при мытье рук: открывание крана 

 

намачивание рук 
намыливание рук мылом 
растирание намыленных рук 
смывание мыла с рук 
закрывание крана 
вытирание рук полотенцем 

Туалет 
                   

- сообщение о желании сходить в туалет («Хочу в туалет) 

 

 

 

туалет») 

 

Обращение с одеждой и обувью 
 

- узнавание предметов одежды и обуви: 

куртка 

шапка 

брюки 

свитер 

ботинки 

 

- расстегивание: 

липучки 

молнии 

 

- застегивание: 

липучки 

молнии 

 

Прием пищи 
                    

- аккуратная еда ложкой 
 

 

 

Сенсорное развитие Зрительное восприятие 
 

- фиксация взгляда на лице человека 
 

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка: 

на уровне глаз 

выше уровня глаз 

ниже уровня глаз 

 

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном справа: 

на уровне глаз выше уровня глаз ниже уровня глаз 

 



- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном слева: 

на уровне глаз выше уровня глаз ниже уровня глаз 
 

- прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом: по горизонтали (вправо/влево); по вертикали (вверх/вниз); по 

кругу (по/против часовой стрелки); вперед/назад 

                

- прослеживание взглядом за движущимся удаленным предметом 

 

Слуховое восприятие 

 

 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха: 

справа 

слева 

 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне плеча: 

справа 

слева 
 

-  локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне талии: 

справа 

слева 

 

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука 

 

Кинестетическое восприятие 

 

-  адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека 

 

- адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре: 

холодный 

теплый 

 

 

- адекватная реакция на соприкосновение с материалами, раз 

личными по фактуре: 

 

Гладкий  
Шероховатый  

- адекватная реакция на соприкосновение с материалами, раз 

личными по вязкости (клейстер, крупа, вода и т.д.): 

густой 

жидкий 

 

 

- адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов  
- адекватная реакция на давление на поверхность тела  
- адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей 

 

Восприятие запаха  
- адекватная реакция на запахи:  



продукты питания  
парфюмерная продукция  

 

 

Предметно-практические действия Действия с материалами 
 

- сминание материала (бумага):  
одной рукой 

двумя руками 

- разрывание материала (бумага) 
 

- размазывание материала (краска, клейстер):  
одной рукой  

двумя руками 

- пересыпание материала (крупа, песок, мелкие предметы) 
 

- переливание материала (вода) 
 

-разминание материала (соленое тесто, пластилин):  

 
одной рукой 

двумя руками 

Действия с предметами 
 

- захват, удержание, отпускание предметов 
 

- вынимание предметов (из коробки) 
 

- складывание предметов (в коробку) 
 

- перекладывание предметов (из коробки в коробку) 
 

- встряхивание предмета (шумящие и звенящие предметы) 
 

- нажимание на предмет всей рукой 
 

- вставление предметов (стаканчиков) друг в друга 
 

- вставление в отверстия:  
Шариков 
Мозаики 

- нанизывание предметов (кольца, шарики, крупные бусины):  
на стержень 

на нить с наконечником 

- вращение предмета (вентиль крана, крышка пластиковой  
бутылки)  

- сжимание предмета (резиновые игрушки, губка, прищепки):  
одной рукой 
двумя руками 
Пальцами 
- открывание предмета:  

 
Коробка 
банка с капроновой крышкой 
- закрывание предмета:  
Коробка 
банка с капроновой крышкой 



- катание игрушки на колесиках  
- толкание предмета (ящик шкафа, входная дверь):  

от себя  

к себе 

 

Двигательное развитие 

- выполнение движений головой в положении стоя: 

наклон вправо 

наклон влево 

наклон вперед 

наклон назад 

в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по 

часовой стрелке и против часовой стрелки) 

 

 

 

 

- поворот головой: 

вправо 

влево 

 

- «круговые» движения: по часовой стрелке против часовой стрелки  

+ 

- выполнение движений руками: 

вперед 

назад 

вверх 

в стороны 

«круговые» 

 

- выполнение движений пальцами рук: сгибание фаланг пальцев разгибание 

фаланг пальцев сгибание пальцев в кулак разгибание пальцев  

 

- выполнение движений плечами: 

вверх 

вниз 

 

 

- опора: на предплечья на кисти рук 

 

- бросание мяча двумя руками: от груди из-за головы  

- отбивание мяча от пола одной рукой 
 

- ловля мяча на уровне груди 
 

- изменение позы в положении сидя: 

поворот вправо 

поворот влево 

наклон вперед 

наклон назад 

наклон вправо 

наклон влево 

 

 

 

 

 

+ 



- изменение позы в положении стоя: 

поворот вправо 

поворот влево 

наклон вперед 

наклон назад 

наклон вправо 

наклон влево 

 

- ходьба по лестнице: вверх с опорой вверх без опоры вниз с опорой вниз без 

опоры 
 

- прыгание на двух ногах на месте  
- ударение по мячу ногой с места  

Альтернативная и дополнительная коммуникация 

Коммуникация 

- установление зрительного контакта с собеседником  

- реагирование на собственное имя  

- приветствие собеседника: жестом (пожать руку) . кивок головой 

 

- выражение своих желаний: жестом или словом «Дай»  

 

-выражение просьбы о помощи: жестом  или 

словом «Помоги» предложением «Лена, помоги» 

 

- выражение согласия: 

жестом (кивок головы) словом «Да» 

 

 

- выражение несогласия: 

жестом (покачать головой из стороны в сторону) словом «Нет» 

 

 
- прощание с собеседником: 

жестом (помахать рукой) словом «Пока» 

 

 
 

11.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ программы. 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.   осознание своей принадлежности  к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2  эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности ребенка с 

педагогом; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий  мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4.   формирование уважительного отношения к окружающим; 

5.   овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 



6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и  формирование личностного 

смысла учения; 

7.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых  правилах; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Ожидаемые  предметные   результаты:  

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений».  

Ребенок должен научиться: 

- выделять 1,2, 3,4,5,6,7. и много предметов из группы; находить 1-7 и много  однородных 

предметов в окружающей обстановке; составлять равные по количеству группы предметов; 

-различать дискретные и непрерывные множества по количеству; 

- понимать выражение «столько…, сколько…»; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех; 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке методом показа или при помощи цифр на 

картинке; 

- определять количество предметов на картинках, расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

 

Раздел «Формирование мышления».  

Ребенок должен научиться: 

- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических 

ситуациях; 

-  использовать вспомогательные средства (стул для приближения к себе далеко или высоко 

стоящих предметов); 

-использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения  задачи; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности; 

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на 

свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. 

Раздел  «Альтернативная коммуникация»  

1. Предметные результаты: 

  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов   

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

 Использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения 



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

деятельность человека 

 Узнавание, называние буквы; чтение простого гласного слога 

 Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца отдельных букв. 

2. Личностные результаты: 

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

 Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир.  

 

Раздел «Формирование первичных произносительных умений и навыков» 

  

В результате реализации программы, обучающийся должен уметь: 

 Понимать обращённую речь на уровне своего интеллекта. 

 Различать на слух неречевые звуки. 

 Узнавать заданный звук на фоне звукового, слогового ряда и на фоне слова. 

Понимать значение и называть слова:  местоимения, существительные, глаголы по 

лексическим темам. 

      

Раздел «Сенсорное развитие». 

Ребенок  должен научиться: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе «Возьми 

чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

- различать свойства и качества предметов:   мокрый-сухой, большой-маленький, сладкий-

горький, горячий-холодный при помощи мимики и жестов; 

- сличать основные цвета «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов; 

- складывать разрезную картинку из 2-х, 3-х частей; 

-доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку; 

- показывать   знакомые свойства и качества предметов. 

Раздел  Изобразительное искусство. 

- различать материал 

- работать по шаблону 

- различать цвета. Формы 

- работать акварельными красками 

- работать цветными карандашами 

- уметь наклеивать бумажные детали 

- ориентироваться на листе бумаги 

- работать с пластилином 

- выполнять отщипывание, разминание, раскатывание, размазывание 

- придавать определенную форму. 

 

                  12. Специалисты, участвующие в реализации программы. 

Учителя, учитель-логопед, педагог – психолог, классный руководитель. 

13. Программа сотрудничества с семьей 

 

Задачи Мероприятия 
Отчет о  

проведении 



Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических об-

разовательных потребностях 

ребенка 

Привлечь папу 

• индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей) 

• консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени дома», 

«Реализация программы в домашних условиях», 

«Двигательное развитие ребенка», 

«Формирование предметно-практической 

деятельности» 

Консультации 

родителей 

еженедельно(с 

мамой) 

 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и в об-

разовательной организации 

 

• посещение родителями уроков/занятий 

• консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка в домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов работы 

• домашнее визитирование 

Посещение 

обучаемого на 

дому 1 раз в 

четверть.  

Рейды 

соцпедагогов по 

необходимости. 
  

 

 

 

 

 

 Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 1-е полугодие. 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним) 
 

2. Активное участие. Действие выполняется ребенком:  

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)   

- по подражанию или по образцу  

- самостоятельно с ошибками  

- самостоятельно  

Сформированность представлений 

 
1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использования с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельного использования  
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 – ФЗ (в действующей редакции). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015.  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 – ФЗ от 

24.11.1995 (ред. от 07.03.2017г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. (в действующей редакции). 

  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического центра 

по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15 

 Методические рекомендации по организации индивидуального обучения на дому 

по программам начального общего, основного общего среднего общего 

образования Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края (12. 05. 2015 г. №4101). 

Данная  адаптированная рабочая программа адресована обучающемуся, имеющему  

тотальное недоразвитие психических функций без нарушения поведения, 

несформированность   языковых средств со снижением познавательной деятельности  

Цель учебного предмета: Углубление сведений, раскрывающих причинные, 

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

природы. 

Задачи учебного предмета:  

 Уточнить имеющиеся у ребенка представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных её элементах. 

 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира 

к условиям внешней среды. 

 Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные. 

 Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 

края. 

 Формировать знания обучающегося о природе своего края. 

 Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе.  

            Рабочая программа составлена с учётом особенностей ребенка  и его  особых 

образовательных потребностей. Активной речью не владеет, имеются несколько 
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звукокомплеков. Словарный запас не соответствует возрасту. Обращенную речь 

понимает. Быстро утомляется. Не может долго удерживать внимание. Мышление 

наглядно-действенное. Общие представления об окружающем мире сформированы 

недостаточно. Волевые усилия низкие.                                                                      

  При реализации программы  используются следующие технологии обучения:     

- здоровье-сберегающие технологии равномерное распределение во время урока 

различных видов заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками  

(гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, физкультминутка – физкультура для 

мышц тела), определение времени подачи сложного учебного материала,  чередование 

работы на компьютере с работой в тетради и учебнике 

- игровые технологии   (расширение кругозора, развитие познавательной деятельности).  

       Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое 

значение придаётся видео экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за 

явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Ведущими методами являются 

беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы 

или природных явлений. 

  Среди видов деятельности выделяются предметно-практическая, трудовая и 

элементарная учебная. 

       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя;  

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога 

и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств путем 

наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни, 

элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

Предметные результаты: имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень:  

 называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 2-3 комнатных растения, называть части растений. Ухаживать за ними; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб;  

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления природы; 
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 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты, объяснять, где они растут, 

как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 различать элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в жизни 

живой и неживой природы. 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

  простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, человека; 

  растениях сада и огорода, их отличии; 

  разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

  роли питания в жизни человека; 

  гигиенических правилах; 

  сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

  значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

  

Содержание учебного предмета 

Основные  разделы: 

Сезонные изменения в природе (30ч) 

а) Сезонные изменения в неживой природе. 

б) Растения и животные в разное время года. 

в) Труд человека в разное время года. 

Неживая природа (5 ч) 

Живая природа (33 ч) 

а) Растения (16 ч) 

б) Животные (9 ч) 

в) Человек (8ч) 

 

Название  Содержание раздела 

Сезонные 

изменения в природе  

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи 

с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и 

летнее время. 

Название времен года, знакомство с названием месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение 

суток: утро, день, вечер, ночь.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, 

первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание 

водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в 

разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы 

зимой.  
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Труд человека в разное время года  

Работа в саду, огороде.  

Поведение человека во время грозы, дождя, при 

наступлении морозов.  

Детские игры в природе, предупреждение травм, 

несчастных случаев.  

 

Неживая природа  
 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, 

отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о 

температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная.  

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото.  

 

Живая природа 

Растения 

 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки 

(3-4 растения).  

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 

Необходимость· для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус.  

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и 

традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи 

(3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи 

в питании человека.  

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека.  

Растения садов и огородов данной местности.  

Уход за растениями сада и огорода. 

Живая природа. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь.  

Собака – волк. Внешний вид, питание, названия 

детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.  

Отношение человека к животным.  

Рыбы (2-3 названия рыб, распространённых в данной 

местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.  

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Человек (4 ч)  

Гигиена тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, 

пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления).  

Значение овощей и фруктов для правильного питания 

человека.  

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Повторение  Сезонные изменения в неживой природе. Повторение 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы. 

Проверка знаний. 
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Коррекционно-развивающая  работа 

 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

― формирование психологического климата, комфортного для обучающегося,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- Развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающегося.   

Работу по этому направлению провожу через обучение пониманию   правильного 

отношения к успеху как к следствию собственных возможностей и усилий, развитие 

адекватного отношения к неудачам, позволяющего не бояться ошибок.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 темы 

Дата 

проведения 
Виды деятельности  Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

 Долгота дня.       

1   Введение.             Влияние 

солнца на смену времен года. 

 Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ объектов. 

Называние объектов неживой 

природы. Зарисовка выбранного 

объекта 

правильно называть 

изученные объекты и 

явления природы; 
 

формирование 

положительного 

отношения к мнению 

учителя, сверстников 
 

2 Влияние солнца на смену 

времен года 

 Зарисовка объекта природы. 

Называние объектов природы. 

Отгадывание загадок. 

называть изученные 

объекты и явления 

природы; 

Различать признаки 

времен года 

формирование 

положительного 

отношения к мнению 

учителя, сверстников 
 

3 Сутки. Солнце и жизнь 

растений 

 Определение времени суток по 

изображению. Составление рассказа 

по картинке. Определение 

соответствия по картинке 

называть изученные 

объекты и явления 

природы; 

Различать время суток  

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 
 

4 Утро, день, вечер ночь  Рассматривание рисунка. Показ на 

рисунке объектов природы. Ответы 

на вопросы 

объекты и явления 

природы; 

Различать время суток  

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 
 

5 Долгота дня летом   Дифференциация изображений. 

Составление рассказа о видах 

деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа по 

рисунку. Зарисовка 

Показывать  объекты на 

рисунке. 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 
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родного края; 
 

6 Занятие людей в течение 

суток летом 

 Рассматривание схемы. Определение 

положения объекта. Составление 

рассказа по рисунку. Нахождение 

несоответствия 

Называть чем 

занимаются люди в 

течении суток 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 

 

7 Долгота дня зимой  Рассматривание схемы. Составление 

рассказа о деятельности в различное 

время суток. Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по опорным 

картинкам. Зарисовка в тетради 

схематичного изображения предмета. 

Определение по рисункам времени 

года 

Знать понятие долгота 

дня,  

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

8 Занятие людей в течение 

суток зимой 

 Отработка навыков распределения 

деятельности днем зимой. 

Ознакомление с понятиями долгота 

дня. Составление рассказа о зимнем 

дне самостоятельно или с помощью 

учителя 

Знать понятие долгота 

дня, называть 

деятельность людей 

днём зимой. 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка).  

9 Времена года                Осень  Рассматривание рисунков. 

Нахождение рисунка в соответствии 

с темой. Работа с календарем. Ответы 

на вопросы. Нахождение различий на 

рисунках. Прослушивание текста, 

стихотворения. Определение по 

схеме причины сезонных изменений. 

Работа с опорными словами (осень, 

Называть времена года. 

Называть причины 

сезонных изменений.  

называть изученные 

объекты и явления 

природы; 

Различать признаки 

времен года 
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листопад) 

10 Растения осенью  Прослушивание текста, 

стихотворения. Нахождение 

признаков объектов по рисункам. 

Ответы на вопросы. Составление 

рассказа с опорой на схему, 

иллюстрацию. Работа с опорными 

словами (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

заморозки). Зарисовка объектов 

природы с опорой на иллюстрацию. 

Знать о жизни растений 

осенью. Находить 

признаки  объектов по 

рисункам.  

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 
 

11-

12 

Животные осенью  Составление рассказа с опорой на 

иллюстрации. Классификация 

объектов по назначению. Объяснение 

выбора объектов и предметов. 

Прослушивание стихотворения. 

Работа с опорными словами (урожай, 

грибы) 

Называть животных, 

знать о их жизни осенью. 

Классификация объектов 

по назначению. 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка).  

13-

14 

Занятия людей и одежда 

осенью 

 Классификация и выбор предметов 

по картинкам (одежда, игры, 

предметы для игры). 

Классифицировать 

предметы  

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 

15 Погода. Календарь природы  Перечисление осенних месяцев. 

Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию 

учителя. Определение на календаре 

сроков осенних каникул, времени 

занятий и отдыха 

Называть осенние 

месяцы, дни недели 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»;  

16 Зима. Признаки зимы 

Контрольная работа за 1ч 

 Нахождение различий в 

изображениях. Прослушивание 

текста. Определение причин 

Определять по схеме 

причины сезонных 

изменений 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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сезонных изменений по схеме. 

Проведение опыта совместно с 

учителем. Вырезывание объекта 

природы (аппликация) по готовому 

образцу. Работа с опорными словами 

(зима, снегопад) 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

17 2четверть                      Растен

ия зимой 

 Нахождение и называние признаков 

сезона на иллюстрациях. Называние 

объектов природы по иллюстрациям. 

Называть признаки 

сезона, объекты 

природы. 

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно  

18 Животные зимой  Составление рассказа-описания 

животных. Изготовление кормушки 

по образцу. Работа с опорными 

словами (снег,  сорока, дятел, лиса, 

заяц, еж, белка). Сравнение внешнего 

вида животных в различное время 

года. Нахождение несоответствия в 

изображении, тексте 

Сравнивать внешний вид 

животных в различное 

время года.  

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно  

19 Занятия и одежда зимой  Классификация и выбор предметов 

по картинкам (одежда, игры, 

предметы для игры). Рассматривание 

иллюстрации к сказке «Два Мороза», 

игра «Два Мороза» Заучивание 

стихотворного текста 

Классифицировать  и 

выбор предметов по 

картинкам (одежда, 

игры, предметы для 

игры). 

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно  

20 Погода.           Календарь 

природы. 

 Перечисление зимних месяцев. 

Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию 

учителя. Определение на календаре 

периодов зимних каникул, времени 

занятий и отдыха, праздничных дней 

Называть зимние 

месяцы, Называть дни 

недели.  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

21 Весна  Нахождение различий по картинке. 

Прослушивание текста, 

стихотворения. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. 

Называть признаки 

весны. Называть 

причины сезонных 

изменений. 

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 
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Знакомство с правилом безопасного 

поведения вблизи крыш домой. 

Работа с опорными словами (весна, 

ручьи, почки) 

самостоятельно  

22 Растения весной. Признаки 

весны 

 Прослушивание текста. Нахождение 

признаков весны по иллюстрациям. 

Ответы на вопросы по тексту 

учебника. Рассматривание и 

называние изображенных объектов 

природы (насекомых, птиц). 

Рисование объекта природы 

(подснежника) по образцу. 

Разучивание стихотворения. Работа 

схеме (солнце снег, капля, 

ручьи),приход весны. Запоминание 

правил 

Называть признаки 

весны, называть объекты 

природы (насекомых, 

птиц) 

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно  

23 Растения весной  Нахождение и называние признаков 

сезона на иллюстрациях. Называние 

объектов природы по 

иллюстрациям.(мать-и-мачеха, 

ландыши). Разучивание 

стихотворения. Рассматривание 

рисунка. 

Называть  признаки 

сезона. Знать о жизни 

растений весной.  

формирование 

положительного 

отношения к мнению 

учителя, сверстников;  
 

24 Животные весной.  Составление рассказа-описания 

животных: лиса, заяц, еж, белка. 

Сравнение внешнего вида животных 

в различное время года. 

Называть животных,  

сравнивать внешний вид 

животных в различное 

время года 

формирование 

положительного 

отношения к мнению 

учителя, сверстников;  
 

25 Занятия и одежда весной  Нахождение и называние предметов 

на рисунке. Выделение нужных 

предметов (одежды) после 

прослушивания стихотворения. 

Ответы на вопросы по рисункам 

(занятия людей весной) 

Находить  и называть 

предметы на рисунке  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

26 Погода. Календарь природы  Перечисление весенних месяцев. 

Узнавание и называние дней недели. 

Называть весенние 

месяцы, определять дни 

формирование 

первоначальных 
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Определение дня недели по указанию 

учителя. Определение на календаре 

периодов весенних каникул, времени 

занятий и отдыха, праздничных дней 

недели.  представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

27 Лето. Признаки лета.  Нахождение различий на рисунках. 

Нахождение признаков лета по 

опорным схемам. Работа с 

календарем (название летних 

месяцев, летние каникулы, выход в 

школу). Рисование по теме «Лето» 

после прослушивания стихотворения. 

Определение цветовой гаммы 

рисунка. Работа с опорными словами 

(лето, цветы). Определение 

безопасного поведения по рисунку 

Находить признаки  лета 

по опорным схемам. 

Называть летние месяцы. 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

28 Растения летом  Составление рассказа по рисунку. 

Определение последовательности 

объектов по рисунку. Знакомство с 

правилом безопасного поведения в 

природе. Ответы на вопросы. 

Прослушивание текста 

Определение 

последовательности 

объектов по рисунку. 

знать правила  

безопасного поведения в 

природе.  

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

29 Животные летом  Составление рассказа-описания 

животных: лиса, заяц, еж, белка. 

Сравнение внешнего вида животных 

в различное время года. 

Сравнивать внешний вид 

животных в различное 

время года.  

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

30-

31 

Занятия и 

одежда летом 

 Классификация предметов по 

картинке. Рассматривание и 

определение занятий детей в летний 

период. Заучивание телефона 

помощи в любых ситуациях. 

Составление рассказа о безопасном 

поведении около водоемов (по 

опорным вопросам). 

Классифицировать 

предметы по картинке 

предметов по картинке. 

Определять занятия 

детей в летний период 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края 
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Дифференциация летних объектов 

для игр (игрушки). Разучивание 

подвижной игры «Рыбак и рыбаки» 

32    Неживая природа 

Вода. 
 

 Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ объектов. 

Называние объектов неживой 

природы. Зарисовка выбранного 

объекта 

 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

33 Вода горячая и холодная.  Зарисовка объекта природы. 

Называние объектов природы. 

Отгадывание загадок. Чаепитие. 

Называть  объекты 

природы. 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

34 Температура воды.  Определение температуры воды. 

Термометр (градусник). 

Уметь  температуры 

воды. Термометр 

(градусник).  

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

35 Вода в природе  Рассматривание рисунка. Показ на 

рисунке объектов природы, реки, 

болота, пруды. Дождь, лед, снег, пар. 

Ответы на вопросы. Чтение стихов 

Показывать на рисунке 

объекты природы 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

36 Значение воды  Дифференциация изображений. 

Составление рассказа о видах 

деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа по 

рисунку. Зарисовка 

Знать о значении воды развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

37- Живая природа 

Растения 

 Части растений: корень, стебель, 

лист, цветок, цветы. Сравнение 

Находить части 

растений, сравнивать, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
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38 частей растений и нахождение 

различий (лист, стебель, корень). 

Нахождение частей растений по 

рисунку. Ответы на вопросы по 

различию растений. 

находить сходство и 

различие 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

39 Жизнь растений  Рассматривание рисунка. 

Определение условий для роста 

растений. 

Знать условия для роста 

растений  

формирование 

положительного 

отношения к мнению 

учителя, сверстников;  
 

40 Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

 Условия для жизни растений. 

Рассматривание иллюстраций. 

Зарисовка. 

Называть условия жизни 

влаголюбивы и 

засухоустойчивых 

растений  

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края 

41 Растения светолюбивые и 

тенелюбивые. 

 Рассматривание иллюстраций. 

Нахождение объектов природы на 

рисунке (цветы). Нахождение 

сходства и различий объектов 

природы (цветы) по рисунку 

Находить объекты 

природы на рисунке 

(цветы). Нахождение 

сходства и различий 

объектов природы 

(цветы) по рисунку  

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

42 Комнатные растения.  Рассматривание изображения 

растений и семян. Прослушивание 

текста, ответы на вопросы. 

Составление описательного рассказа 

по рисунку. Выбор объекта природы 

по условию (с помощью рисунков) 

Называть комнатные 

растения 

формирование 

первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», 

«родной край», «семья»; 
 

43 Уход 

за  комнатными  растениями. 

 Практические действия: протирание 

листьев, полив растения, рыхление 

почвы. Отбор инвентаря для ухода за 

растениями, называние предметов. 

Проговаривание названий растений и 

инвентаря 

Знать правила ухода за 

комнатными растениями.  

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края 
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44 Овощи.  Прослушивание текста. 

Рассматривание иллюстраций 

(овощи). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке 

(овощи). 

Нахождение и называние 

знакомых объектов на 

картинке (овощи) 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

45-

46 

Огород.  Рассматривание иллюстраций 

(растения зимой, весной, летом, 

осенью). Ответы на вопросы по 

тексту и иллюстрациям 

Показывать(растения 

зимой, весной, летом, 

осенью). 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

47 Овощи и питание человека  Составление рассказа об 

использовании семян (приготовлении 

пищи). Составление рассказа по 

картинке (проращивание растения из 

семян). Практическая работа по 

посадке растения (семени). Работа по 

опорным словам (семена, свет, тепло, 

вода) 

зЗнать о роли овощей в 

питание человека 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

48 Сад.  Определение и называние знакомых 

объектов природы (деревья, 

кустарники). Практическое 

определение объектов природы 

(деревьев и кустарников) на 

пришкольном участке (экскурсия). 

Работа с опорными словами (калина, 

сирень, смородина, крыжовник) 

Нахождение и называние 

знакомых объектов на 

картинке (фрукты)  

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края 

49 Фрукты  Рассматривание иллюстраций 

(фрукты). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке 

(фрукты). Работа с опорными 

словами (плоды, овощи, фрукты). 

Составление описательного рассказа 

по картинке (описание фруктов). 

Нахождение и называние 

знакомых объектов на 

картинке (фрукты)  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
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50 Фрукты в питании человека  Составление рассказа по вопросам 

(польза овощей и фруктов). 

Составление рассказа по опорным 

схемам. Прослушивание (чтение) 

стихотворного текста 

Значь о значение 

фруктов в питание 

человека 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения 

51 Уход за растениями сада и 

огорода. 
 

 Правила ухода за огородом и садом. 

Определение и называние знакомых 

объектов (инструменты, 

приспособления, почва). 

Знать правила ухода за 

огородом и садом . 

Называть инструменты 

для работы в огороде и 

саду. 
 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения задания, 

поручения; 
 

52 Животные                               

Животные 

 Рассматривание рисунков с 

изображением животных, называние 

и показ знакомых объектов. 

Сравнение животных по размеру, 

образу жизни, способам 

передвижения. Зарисовка животного 

(по контуру) 

Называть животных 

Выделять и показывать 

части тела животного 
 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

53-

54 

Кошка и рысь.  Выделение и показ частей тела у 

животных. Описание животного по 

образцу (с помощью учителя). Работа 

с опорными словами (голова, 

туловище, ноги, хвост).Место 

обитания животных. Заучивание 

прибаутки. 

Называть породы собак, 

знать правила ухода за 

собаками. Выделять и 

показывать части тела 

животного Различать 

животных 
 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

55 Породы кошек  Нахождение и называние животных 

(форма тела, окраска, повадки, место 

обитания). Сравнение животных по 

внешнему виду, окраске. 

Составление рассказа о животном по 

способам передвижения. Разучивание 

игры «Кто как ходит». Работа по 

опорным словам (шерсть, лапы, 

хвост, усы) 

Называть породы кошек, 

знать правила ухода за 

кошками Выделять и 

показывать части тела 

животного 

 
 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
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56-

57 

Собака и волк.  Рассматривание иллюстрации, 

называние знакомых животных. 

Определение и называние детенышей 

животных. Составление рассказа по 

прослушанному тексту. Питание, 

повадки. Места обитания. Сходство и 

различие. 

Называть породы собак, 

знать правила ухода за 

собаками Выделять и 

показывать части тела 

животного 

 
 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

58 Породы собак.  Прослушивание текста «Домашние 

животные». Определение и 

называние животных по рисунку. 

Рисование (аппликация) «Домашнее 

животное». Экскурсия в зоомагазин 

.разные породы собак. 

Называть породы собак, 

знать правила ухода за 

собаками 
 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

59-

60 

 Рыбы  Рассматривание и называние 

животных по рисункам. Соотнесение 

изображения животного с местом 

обитания. Узнавание и называние 

сказочных героев – диких животных. 

Составление сказки по рисунку. 

Работа с опорными словами (голова, 

жабры, плавники, хвост, туловище). 

Щука, окунь. Аквариум. 

Уметь соотносить 

изображение животного 

с местом обитания, 

называть рыб 

формирование 

элементарных 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств путем 

наблюдения за природой 

родного края; 
 

61-

62 

Человек.             

Гигиена человека 

 Нахождение сходства и различий 

объектов природы. Работа с 

опорными словами (люди, возраст, 

пол). Составление рассказа о себе по 

опорным вопросам. Физкультура. 

Закаливание. Комплекс упражнений 

Знать правила личной 

гигиены 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 
 

63 Органы пищеварения  Нахождение и показ органов на Называть органы формирование 
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рисунке (на объекте), называние 

частей тела. Правила ухода за зубами 

пищеварения, 

показывать, знать 

правила ухода за зубами 
 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 
 

64 Органы пищеварения  Нахождение и показ органов на 

рисунке (на объекте), называние 

частей тела. Правила ухода за зубами 

Называть органы 

пищеварения, 

показывать, знать 

правила ухода за зубами 
 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 
 

65 Питание человека.  Разучивание правила гигиены 

питания. Рассматривание рисунков. 

Определение правила гигиены по 

рисункам. Разучивание 

стихотворения 

Знание о правилах 

питания 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 

(охранительные 

режимные моменты  

66 Правила питания.  Определение и называние органов 

пищеварения. Рассматривание 

изображений. Нахождение сходства 

и различий по рисункам. Работа с 

опорными словами. 

Знание  о правилах 

питания 

формирование 

первоначальных знаний 

о безопасности и 

здоровом образе жизни, 

элементарных 

гигиенически навыков 
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(охранительные 

режимные моменты 

(пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 
 

67 Обобщение по разделу 

«Человек» 

 Прослушивание текста (строение 

глаз). Чтение стихотворного текста, 

ответы на вопросы. Определение 

функции глаз по рисункам. 

Рисование предмета. Нахождение и 

называние частей объекта (брови, 

века, ресницы) на картинке и у себя. 

Работа с опорными словами (брови, 

веки, ресницы), предложениями 

(глаза – орган зрения). Разучивание 

правил гигиены зрения. 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому 

принадлежат глаза». Разучивание 

гимнастики для глаз «Автобус» 

Называть органы 

пищеварения, 

показывать, знать 

правила ухода за зубами 

Знание  о правилах 

питания 

развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 
 

68 Итоговая проверочная работа  Выполнение задания Выполнение заданий развитие способности 

оценивать результаты 

своей деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; 

 
 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

УМК «Школа России» 

1 основная литература дополнительная литература 

 1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Мир вокруг нас. Учебник для 2 

класса начальной школы. В двух 

частях. Часть 1 и 2. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Часть 1 

и 2. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-

определитель. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - 

М.: Просвещение, 2016. 

3. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 2 класс. В двух 

частях. Часть 1 и 2. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

4. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои 

достижения. Итоговые комплексные 

работы. 2 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки 

по предмету «Окружающий мир» 2 класс. – 

М.: Издательства «Экзамен», 2015. 

6. Яценко И.Ф. Контрольно-измерительные 

материалы. Окружающий мир. 2 класс. – 

М.: ВАКО, 2016. 

Оборудование 

2 Компьютер 

3 Проектор 

4 Принтер 

Информационное сопровождение 

8 Интернет ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации 

школы). – Режим доступа: http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа 

:http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

http://viki.rdf.ru – презентации 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  (Человек в окружающем 

мире, живая природа, природа и её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 -  видеоуроки по окружающему 

миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - Методические и дидактические 

материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 - Технологические 

карты по окружающему миру 

 

 

                                                                                                                          Приложение 1 

http://nsc.1september.ru/urok
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru&sa=D&ust=1500222728567000&usg=AFQjCNG8EOPEFgPOKWEhB3eZ4MNV484MFQ
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass&sa=D&ust=1500222728567000&usg=AFQjCNG6YYi0UspiYh9EuYx-arTR4-mpOA
https://www.google.com/url?q=http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338&sa=D&ust=1500222728568000&usg=AFQjCNGRAR3g4_VAxr54WogAECDX7U9P5w
https://www.google.com/url?q=http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338&sa=D&ust=1500222728568000&usg=AFQjCNGRAR3g4_VAxr54WogAECDX7U9P5w
https://www.google.com/url?q=http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338&sa=D&ust=1500222728568000&usg=AFQjCNGRAR3g4_VAxr54WogAECDX7U9P5w
https://www.google.com/url?q=http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54&sa=D&ust=1500222728568000&usg=AFQjCNFWplUISKadyq7WX5vVR0v4mZDz3w
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no%3D19938&sa=D&ust=1500222728569000&usg=AFQjCNFZ4BCrTzj60w8g2JhomzG1uXp8wQ
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График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Тема контроля Дата № урока 

1 
Контрольная  работа  1 ч 

24/10 16 

2 
Контрольная  работа  2 ч 

26/12 32 

3 
Контрольная  работа  3 ч 

18/03 51 

4 
Контрольная  работа  4 ч 

21/05 68 

 

                                                                                                                            Приложение 2 

Критерии оценивания достижений планируемых результатов 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета.  

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания 

на практике, привести необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные 

определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, 

привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и 

допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои пример. 

 

                                                                                                                                Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

1 четверть 

Тест № 1 по теме «Сезонные изменения в природе» 

1.От чего зависит смена времён года: 

а) от положения солнца; 

б) от положения луны; 

в) от направления ветра. 

2.В какой последовательности происходит смена времён года: 

а) зима, лето, весна, осень; 

б) осень, зима, весна, лето; 

в) осень, лето, весна, зима. 

3.Допиши пропущенное слово  в сутках: 

утро →  → вечер → ночь 

4.Определи, какое время суток летом длится дольше: 

а) утро; 
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б) день; 

в) ночь. 

5.Определи, какое время суток зимой длится дольше: 

а) утро; 

б) день; 

в) ночь. 

6.В какое время года солнце светит меньше, листья на деревьях желтеют и опадают: 

а) лето ; 

б) осень; 

в) весна. 

7.Что означает слово «листопад»: 

а) падает снег; 

б) идёт дождь; 

в) опадают листья. 

8.Почему осенью улетаю птицы: 

а) нечего есть; 

б) холодно; 

в) хочется путешествовать 

9.Какие месяцы относятся к осенним: 

а) март, апрель, май; 

б) сентябрь, октябрь, ноябрь; 

в) июнь, июль, август. 

10.Какой месяц осени называют поздней  осенью, начинаются заморозки, выпадает 

первый снег: 

а) сентябрь; 

б) октябрь; 

в) ноябрь. 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов  

«3» - 6-5 баллов 
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2 четверть 

Тест №2 по теме «Живая природа. Комнатные растения» 

1. Как называются растения, которые выращивают в своих домах: 

а) комнатные; 

б) садовые. 

2. Соединить правильно названия части растений: 

  

Лист  Стебель  Цветок  Корень 

3. Корень… 

а) удерживает растение в земле, всасывает воду; 

б) помогает растению тянуться к свету. 

4. Стебель.. 

а) помогает растению тянуться к свету; 

б)  из них образуются плоды и семена. 

5. Растения очищают воздух с помощью 

а) листьев; 

б) корней. 

6. Лист клёна покрась жёлтым цветом, лист дуба – коричневым, лист берёзы –

зелёным. 
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7. Растению нужны для жизни: 

а) свет             в) лёд             д) тепло 

б) вода             г) воздух       е) холод 

8. Растения, которые любят воду называются.. 

а) влаголюбивые 

б) засухоустойчивые 

9. Растения, которые любят свет называются.. 

а) светолюбивые 

б) тенелюбивые 

10. Ухаживая за комнатными растениями их …. 

а) не надо поливать; 

б) надо поливать 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов  

«3» - 6-5 баллов 

 

3 четверть 

Тест №3 по теме «Живая природа. Животные» 

1.К какой природе относятся животные? 

А)  к живой; 

Б)  к неживой.  

2. Животные, которые не могут жить без заботы человека, называются… 
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А) дикие животные; 

Б) домашние животные. 

3. Животные, которые живут в лесу, сами заботятся о себе,  

называются …. 

А) домашние животные; 

Б) дикие животные. 

4. По картинкам определи названия животных (укажи стрелками) 

     

БЕЛКА           СВИНЬЯ          ЗАЯЦ        КОШКА 

5. Кто из них относится  к ДОМАШНИМ, а кто к ДИКИМ? 

(Укажи стрелками) 

6.  К каким животным относится рысь? 

А) к диким; 

Б) к домашним. 

7. Внешне рысь похожа по форме головы, тела, лап, ушей на … 

А) кошку; 

Б) собаку. 

8. У кошки и рыси глаза… 

А) хорошо видят в темноте; 

Б) плохо видят в темноте. 

9. На какое дикое животное  по строению тела похожа собака? 

А)  на волка; 

Б)  на лису 

10. Собаки и волки … 

А) быстро бегают; 

Б) медленно бегают. 

Оценка результатов теста:_______________ 
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«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов 

 «3» - 6-5 баллов 

4 четверть 

Тест №4 по теме «Живая природа. Человек» 

1.К какой природе относится человек? 

А) живой; 

Б) неживой. 

2.Здоровый человек… 

А) всегда бодрый и весёлый; 

Б) у него плохое настроение, слабость. 

3.Что нужно делать, чтобы стать сильным, ловким, здоровым? 

А) заниматься спортом, делать зарядку; 

Б) теплее одеваться и сидеть дома у телевизора. 

4.Наши лучшие друзья – 

А) компьютер, конфеты,  чипсы; 

Б) солнце, воздух и вода. 

5.Органы пищеварения человека: 

А) нос,  легкие; 

Б) рот, пищевод, желудок, кишечник. 

6.Полезные питательные вещества человек получает из… 

А) воздуха; 

Б)  продуктов. 

7.Из чего делают сметану, творог, сливочное масло? 

А)  из молока; 

Б)  из муки. 

8.Кто хочет вырасти сильным и крепким, нужно есть… 

А) мясные продукты; 

Б) кондитерские изделия. 

9.Много витаминов содержится  … 
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А) в овощах и фруктах; 

Б)  в конфетах и печенье. 

10.Во время еды нужно… 

А) проглатывать большие куски пищи; 

Б) пережёвывать пищу тщательно. 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Соедини линиями название времен года и рисунок, который относится к данному времени 

года. 

ОСЕНЬ 
 

ЗИМА 
 

ЛЕТО 
 

ВЕСНА 
2. Соедини линиями названия времен года и месяцы, соответствующие им. 

ОСЕНЬ ЗИМА ЛЕТО ВЕСНА 
 

 

февраль 

май 

июнь 

январь 

апрель 

ноябрь 

март 

октябрь 

август 

декабрь 

сентябрь 

июль 

 

 

3. Впиши пропущенные слова 

 

Летом ночь ___.....________, а зимой                                         . 

 

 

4. Вспомни, как животные готовятся к зиме. Заполни таблицу, использую слова для справок. 

Слова для справок: медведь, белка, заяц, еж 
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5. Най

ди и 

раск

рась 

пре

дме

ты, которые нужны для работы в 

огороде. 
 

 

5. Подпиши названия частей тела рыбы. 
 

 

6.Запиши названия органов пищеварения по порядку. 

Желудок, пищевод, рот, кишечник. 

7.Заполни таблицу, используя слова для справок. 

Слова для справок: сыр, уха, сосиски, капуста, булочка, творог, колбаса, груша, баранки, 

рыбные котлеты. 

 

8.Определи и соедини линиями, какая пища приготовлена для завтрака, обеда, 

полдника и ужина. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

(в действующей редакции). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015.  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 – ФЗ от 24.11.1995 (ред. 

от 07.03.2017г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

(в действующей редакции). 

  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического центра по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15 

 Методические рекомендации по организации индивидуального обучения на дому по 

программам начального общего, основного общего среднего общего образования 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (12. 05. 

2015 г. №4101). 

 

Особенности обучения 

Программа составлена для ребенка с системным недоразвитием речи 1 уровня речевого 

развития. Активная речь отсутствует, коме нескольких звукокомплексов. Обращенную речь пони-

мает хорошо. Занятия по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводятся 2 раза в 

неделю. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. В процессе урока  используются раз-

личные виды деятельности: игровая (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвиж-

ная игра), элементарная трудовая (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивная, изобра-

зительная (рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных 

навыков. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития речи ребенка.  

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные результаты:  
1) овладение начальными навыками адаптации в классе;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 



-знать и называть слова, символы и жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуй-

ста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», 

«ты»; 

-уметь употреблять слова, жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: «здрав-

ствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», 

«плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», знать символы или жесты: «здравствуй те», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», 

«мама», «папа», «бабушка», «я», «ты»; 

- уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных коммуникативных ситуаци-

ях: «здравствуйте» «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет» ,«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», «мама», «папа» «бабушка» ,«я», «ты». 

Чтение: 

Неречевые звуки: 

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более пяти ис-

точников); 

-уметь определять направление звука, исходящего из разных источников; 

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более двух ис-

точников). 

Речевые звуки: 

-уметь имитировать неречевые звуки речевыми (например, ш – шипит гусь, з – звенит ко-

мар); 

-уметь различать неречевые и речевые звуки 

Слово: 

-уметь условно – графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их вразбив-

ку; 

-уметь условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с помощью. 

Предложение: 

-уметь условно – графически фиксировать заданные предложения с последующим «чтени-

ем»; 

-уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной картинке с 

последующим «чтением» предложения по условно-графическому изображению; 

- уметь делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически фиксировать и 

«читать» его; 

-уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам; 

-уметь условно – графически фиксировать предложение с последующим «чтением» с по-

мощью. 

Слог: 

-уметь делить слова (2 слога) на слоги самостоятельно; 

-уметь делить слова (2 слога) на слоги с помощью. 

Письмо: 

- знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, 

положение карандаша, альбома); 

-знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, 

положение альбома, карандаша). 

 

Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: 

- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук; 

- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью. 

Ориентировка на листе бумаги: 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью. 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием, дори-

совыванием до какого-либо предмета; 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием. 

Обводка фигур по контуру: 



-уметь обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям   ( - - -); 

-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия). 

Ориентировка в рабочей строке: 

-уметь ориентироваться в 

рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец). 

- уметь ориентироваться в рабочей строке . 

Рисование вертикальных линий: 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать произвольные вертикальные линии, линии по начальной и конечной точ-

кам в альбоме, в строке; 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, в строке по обводке с помощью («рука в 

руке»). 

Рисование горизонтальных линий: 

-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать произвольные горизонтальные линии, линии по начальной и конечной 

точкам в альбоме, в строке; 

-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать горизонтальные линии по обводке в альбоме, в строке с помощью( «рука в 

руке»). 

Рисование наклонных линий: 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать произвольные наклонные линии, линии по начальной и конечной точкам в 

альбоме, в строке 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, строке по обводке с помощью «рука в руку» 

Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных, наклонных линий: 

-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по опорным точкам; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий вне стро-

ки и в строке по образцу. 

-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по обводке с помощью «рука в 

руку»; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий вне стро-

ки и в строке по обводке с помощью «рука в руку» 

 
Содержание программы 

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 

Раздел: «Коммуникация»: 

- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; 

«туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

Раздел: «Чтение»: 
Неречевые звуки. 

- Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». 

- Определение источника звука с опорой на практические действия (не более трёх источни-

ков). 

- Упражнение в определении источника звука с опорой на практические действия (четыре 

источника). 



- Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с изменением силы зву-

чания (источники те же). 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из одного источника. 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из разных источников. 

Речевые звуки. 

- Обучение имитации звуков окружающей среды речевыми звуками. Укрепление мышц ар-

тикуляционного аппарата. 

- Упражнение в имитации неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –

звенит комар, у – воет волк и т. п.). 

- Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с изменением силы звучания. 

Элементарная артикуляционная гимнастика. 

- Упражнение в определении направления имитационных речевых звуков. 

- Элементарная артикуляционная гимнастика. 

- Упражнение в определении принадлежности имитационных речевых звуков конкретному 

человеку. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

Буквы и звуки. Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн, Б, Л, Ы, В, Ш 

Слово. (Выделение слова как единицы речи) 

- Ознакомление с понятием «слово». Называние предметов. 

- Называние предмета. Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением. 

- Упражнения в условно – графической фиксации слова с последующим его «чтением». 

- Кодирование 3-4 слов, предложенных учителем к сюжетной картинке (к стихотворению 

«Мишка»), их чтение. 

- Упражнение в условно – графической фиксации слов (2-3) с последующим «чтением» их 

по порядку (пропедевтика предложений). 

- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов с последующим «чтением» их в 

разбивку. 

- Упражнение в «подписи» картинки словами (схемы слов) с их последующим «чтением» 

по порядку и в разбивку. 

- Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя» в точном соответствии с количе-

ством предложенных условно-графических изображений. 

- «Подпись» сюжетной картинки к сказке «Три медведя» словами с их последующим « чте-

нием» по порядку и в разбивку. 

- Подбор слов по теме «Овощи», их условно-графическое кодирование и последующее 

«чтение». 

- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов по памяти с их последующим 

«чтением» по порядку и в разбивку. 

Предложение. (Выделение предложения как единицы речи; составление предложений). 

- Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим изображением. 

- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 

- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 

- Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и после-

дующее «чтение». 

- Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения 

условно-графическим изображением и последующее «чтение». Составление, кодирование, «чте-

ние» предложения по сказке «Курочка ряба», «Три медведя», «Снегурочка», «По щучьему веле-

нию» с опорой на наглядность. 

- Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и «чтение». 

Деление предложений на слова. 

- Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на 

тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое изобра-

жение предложения. 

- Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. Условно-графическая фик-

сация и «чтение» предложения. 



- Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

- Упражнение в составлении предложения по схеме – Кто? Что делает? – по предметной 

картинке и условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- действий. 

- Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в 

семье» по условно-графическому изображению с последующим «чтением». 

- Деление данного предложения, состоящего из трёх слов, на слова. Условно-графическая 

фиксация, «чтение» предложения бегло и отдельными словами. 

- Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам и условно- 

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами. 

- Упражнение в составлении предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами. 

- Упражнение в составлении предложений из трёх слов по двум предметным картинкам и 

условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- действий. Последующее 

«чтение» предложения бегло и отдельными словами. 

Слог (деление слов на слоги). 

- Ознакомление с понятием «слог» и его условно-графическим изображением (полоски, бо-

лее короткие, чем слова или квадраты). 

- Упражнение в делении слов, состоящих из двух слогов, на слоги с опорой на тактильно-

двигательные ощущения и условно-графическое изображение слога. 

- Упражнение в делении слов(2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение» 

слова в различном темпе (бегло и по слогам). 

- Упражнение в делении слов (2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и «чтение» 

слова в различном темпе (бегло и по слогам). 

Раздел: «Письмо»: 

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

- Выявление моторных возможностей обучающихся. 

- Ознакомление с правилами поведения на уроке. 

- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, кружочков, 

точек и т. п.). 

- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками. 

- Рисование мелом на доске произвольных линий. 

- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, на 

доске, на парте. 

- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением альбома. 

Ориентирование на листе бумаги (альбомном). 

- Упражнение в ориентировании на листе бумаги. 

- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить 

произвольные линии на листе бумаги. 

- Навыки учебной деятельности: правильное расположение письменных принадлежностей. 

Рисование в альбоме круга по шаблону. 

- Обучение умению раскрашивать круг. 

- Рисование в альбоме композиции из двух кругов (различных по цвету) по шаблонам с по-

мощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Раскрашивание фигур (для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до мяча, шари-

ка). 

- Рисование в альбоме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме квадрата по шаблону. Рас-

крашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) по шаблону с 

помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для 

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 

- Раскрашивание фигур. 



- Рисование в альбоме композиции из двух треугольников (различных по цвету) по шабло-

ну с помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для 

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 

- Рисование в альбоме композиции из трёх фигур по шаблонам с помощью учителя. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей 

действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме. 

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата. 

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур. 

- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квадратов различ-

ной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с по-

мощью учителя с последующим раскрашиванием. 

- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру треугольников раз-

личной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашивани-

ем. 

- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с по-

мощью учителя с последующим раскрашиванием. 

- Закрепление умений обводить фигуры по шаблону, трафарету, с последующим раскраши-

ванием. 

Рисование вертикальных линий. 

- Ознакомление с рабочей строкой (в альбоме: ширина – 3 см). Ориентировка на строке 

(верхняя линия, нижняя линия). 

- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец). 

- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней. 

- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках. 

- Произвольное рисование вертикальных линий. 

- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной точке. 

- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным точ-

кам. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке 

цветными карандашами). 

- Разучивание пальчиковых упражнений. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым каран-

дашом). 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым каран-

дашом) 

Рисование горизонтальных линий. 

- Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисование произ-

вольных горизонтальных линий в воздухе, на доске. 

- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по 

начальной точке. 

- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по двум 

заданным точкам. 

- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме 

(в строке). 

- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. Рисование их в 

воздухе, на доске. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий по начальной точке сверху вниз в 

воздухе, на доске, в альбоме (не в строке). 

- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум точ-

кам, сверху вниз. 



- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение рисова-

нию коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум заданным точкам. 

- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбоме, в строке по одной задан-

ной точке. 

- Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины. 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в 

альбоме (вне строки). 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в 

альбоме (в строке). 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в 

альбоме (в строке). 

  



Формирование умений и навыков. 
Разделы: 

1. Коммуникация. 
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; 

«туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

2. Чтение. 
Неречевые звуки 

Речевые звуки 

Буквы  

Слово (Выделение слова как единица речи) 

Предложение (Выделение предложения как единицы речи, составление предложений) 

Деление предложений на слова 

Слоги (деление слов на слоги)  

Умение определять источник звука с опорой на практические действия (не более трёх ис-

точников) 

Умение определять источник звука с опорой на практические действия (четыре источника) 

Умение определять источник звука, воспроизводимого с изменением силы звучания (ис-

точники те же). 

Умение определять направления звука, исходящего из одного источника. 

Умение определять направления звука, исходящего из разных источников. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов, слов. 

Умение имитировать речевые звуки 

Умение отличать речевые и неречевые звуки 

Выделение слова как единицы речи 

Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии с количеством 

предложенных условно-графических изображений 

Подбор слов по теме «Овощи», их условно-графическое кодирование и последующее «чте-

ние». 

Выделение предложения как единицы речи; составление предложений 

Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и последу-

ющее «чтение» 

Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения условно-

графическим изображением и последующее «чтение». 

Составление, кодирование, «чтение» предложения по сказке «Колобок» с опорой на 

наглядность. 

Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и «чтение» 

Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

Составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье» по 

условно-графическому изображению с последующим «чтением». 

Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам и условно- 

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными словами. 

Деление слов на два слога  

 

3. Письмо. 
Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

Рисование горизонтальных линий. 



Буквы 

Умение использовать слова - прощания 

Умение использовать слова - благодарность 

Умение использовать слова: «да», «нет»; 

Умение использовать слова: «туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

Рисование горизонтальных линий. 

Написание элементов букв и самих изученных букв 

 

  



 



 
Календарно - тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока Ко-во 

часов 

Дата 

1. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение использовать символы и жесты приветствия 

Действие по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1  

2. Определение источника звука с опорой на практические действия (3-4 источника) 

Формирование умения определять источник звука, распознавать речевые и неречевые звуки. Игра «Громко – тихо». 

2  

3. Узнавание буквы А, а. Умение узнавать и писать букву А, а. Конструирование буквы А, а. Практический контроль. Работа в 

прописи (написание букв по точкам), подбор слов-картинок на звук а 

2  

4. Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. Конструирование буквы О, о. Практический контроль. Работа в прописи 

(написание букв по точкам), подбор слов-картинок на звук О 

2  

5 Повторение букв  А- О, Работа в прописи (написание букв по точкам) 1  

6 Формирование умения обводить фигуры пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами 

1  

7 Работа с шаблонами 2  

8 Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и писать букву У, у. Конструирование буквы У, у. Практический кон-

троль. Подбор слов-картинок на звук у, Работа в прописи (написание букв по точкам) 

2  

9 Повторение букв А-О-У 1  

10 Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. Простейшие словесные или жестовые отчёты по выполнен-

ному поручению. 

1  

11 Ознакомление со словами «мыть руки, лицо», «мыть посуду», «Мыть полы» жестом, символом. 1  

12 Узнавание буквы М, м. Формирование умения узнавать и писать букву М, м. Умение узнавать и писать букву М, м. Практиче-

ский контроль. Работа в прописи (написание букв по точкам) 

2  

13 Подбор слов на букву М. Слоги ма-мо 1  

14. Карточки, предметные и сюжетные картинки 1  

15 Карточки, предметные и сюжетные картинки 1  

16 Предметы. Соотнесение предметов и их названий. (овощи-фрукты, одежда-обувь, инструменты) 2  



17. Соотнесение предметов и их названий (еда, растения, транспорт) 2  

18 Умение использовать символы и жесты в коммуникативных ситуациях. 2  

19 Умение работать с шаблонами.  2  

20 

 

21 

Умение отличать и имитировать речевые и неречевые звуки. 

 

Повторение букв а-о-у, м 

1 

1 

 

22 Формирование умения узнавать и писать букву б. Узнавание буквы б.. Работа в прописи (написание буквы по точкам), подбор 

слов-картинок на звук б 

2  

23 Конструирование буквы б.  Практический контроль, Работа в прописи (написание буквы по точкам) 1  

24 Соотнесение предметов и их названий (профессии) 2  

25 Повторение  «да», «нет» жестом и символом, звуком Умение использовать символы и жесты 

Действия по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1  

26. Рисование, составление композиции из геометрических фигур. (животные, транспорт) 1  

27 Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, раскрашивание фигур с дорисовыванием. 

Формирование умения узнавать и писать букву С, с. Узнавание буквы С, с. Конструирование буквы С, с. Практический кон-

троль. Работа в прописи (написание букв по точкам), подбор слов-картинок на звук с 

2  

28 Формирование понятия «слово». Формирование умения называть предметы. 1  

29 Активизация и обогащение словаря по теме: «одежда».  1  

30 Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на мемо- карту и словесный образец учителя. Знакомство со 

стихотворением «Мишка» А.Л.Барто (или «Зайка»). 

2  

31 Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и писать букву Хх. Конструирование буквы Хх.  Работа в прописи 

(написание букв по точкам). Подбор слов-картинок на звук х 

2  

32 Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и символом. 1  

33  Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на тактильно-двигательные ощущения 

(хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое изображение предложения. 

2  

34 Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов.  2  

35 Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам или с помощью пиктограмм 2  



36 Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье». 2  

37 Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему «Обязанности в школе» 1  

38 Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему «Готовим обед» 1  

39 Слушание сказки «Курочка ряба» в изложении учителя с опорой на наглядность. Подбор слов к картинке на сюжет сказки  1  

40 Воспроизведение сказки «Курочка Ряба» (сюжетная линия, изготовление книжки-самоделки). 2  

41 Узнавание буквы Н, н. Формирование умения узнавать и писать букву Н, н. Конструирование буквы Н, н. 1  

42 Узнавание буквы Ы, ы. Формирование умения узнавать и писать букву Ы, ы. Конструирование буквы Ы, ы. Практический 

контроль. 

1  

43 Тема «сад-огород» (что растет в саду, а что в огороде). Активизация и обогащение словаря. 1  

44 Формирование понятия «предложение». Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 2  

45 Узнавание буквы Л, л. Умение узнавать и писать букву Л, л. Конструирование буквы Л, л. Практический контроль. Работа в 

прописи (написание букв по точкам) 

1  

46 Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. Ознакомление со словом «мама», жестом и символом. 1  

47 Слушание сказки «Три медведя» в изложении учителя с опорой на наглядность. (либо просмотр мультфильма) 1  

48 Воспроизведение сказки «Три медведя» ( с опорой на наглядность, изготовление книжки-самоделки) . 2  

49 Узнавание буквы В,в. Умение узнавать и писать букву В,в. Конструирование буквы В, в. Практический контроль. 1  

50 Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. Рисование вертикальных линий самостоя-

тельно. 

1  

51 Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной точке. 1  

52 Рисование бордюра  по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными карандашами). 1  

53 Разучивание пальчиковых упражнений. (тема «Посуда») 1  

54 Использование жестов, звукокомплексов. Действие по подражанию, с помощью взрослого. 1  



55 Рисование горизонтальных линий. Нахождение горизонтальных линий на предметах, картинках, изученных буквах. 1  

56 Рисование произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске. Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в стро-

ке) горизонтальных линий по начальной точке. 

1  

57 Игра «Соотнеси слово и картинку» (глаголы) 1  

58 Действие по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. Работа в прописи (напи-

сание букв по точкам) 

1  

59 Слушание сказки «Снегурочка» в изложении учителя с опорой на наглядность. (либо просмотр мультфильма) 1  

60 Воспроизведение сказки «Снегурочка» (с опорой на наглядность, изготовление книжки-самоделки) . 2  

61 Подбор картинок к заданному предложению. ( по сюжету сказки «Снегурочка») 1  

62 Узнавание буквы Ш, ш. Написание буквы Ш, ш. Конструирование буквы Ш, ш. Практический контроль. 2  

63 Ознакомление со словами «папа, мама», жестом и символом. 1  

64 Складывание изученных букв из их элементов. Работа в прописи (написание букв по точкам) 1  

65 Формирование умения складывать изученные буквы из палочек, полосок, ниток. Работа в прописи (написание букв по точкам) 2  

66 Действовать по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. 1  

67 Формирование умения составлять предложения по схеме –Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 2  

68 Диагностика умения использовать жесты и символы. Действовать по подражанию, использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого. 

1  

69 Слушание сказки « По щучьему велению» в изложении учителя с опорой на наглядность. (либо просмотр мультфильма) 1  

70 Воспроизведение сказки «« По щучьему велению» ( с опорой на наглядность, изготовление книжки-самоделки) . 2  

71 Проверочная работа по разделу «Письмо». 1  

72 Проверочная работа по разделу «Чтение». 1  

73 Диагностика умения составлять предложения с помощью картинок 1  

74-75 Проверочные задания. Итогово – обобщающее повторение. 1  

 итого 102  



 


