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                              Пояснительная записка 

                                  Обучение грамоте 

  Рабочая  программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном  образовании детей»; 

-авторской программы В.Г.Горецкого,В.А.Кирюшкина,Л.А.Виноградской;    

- Планируемых результатов начального общего образования.  

            Рассматриваемая программа реализуется с помощью учебника «Азбука» 

(авторы: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина) с 

приложением на электронном носителе и Прописей (авторы В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова). Москва, «Просвещение», 2012г. 

Данная линия учебников рекомендована Министерством образования и науки 

РФ. 

Рабочая программа составлена для реализации на 1 год. 

Программа по обучению грамоте  реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира; 

– формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; 

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

–воспитание интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

                М е с т о  к у р с а  в  у ч е б н о м  п л а н е   

            По учебному плану КГОБУ «Владивостокская  начальная школа-

детский сад VII вида» для обучающихся по АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2, 

отводится в 1-м подготовительном классе - 4 часа в неделю на русский язык 

(обучение письму) и 3 часа на литературное чтение (обучение чтению).  Всего-231 

час (33 недели). Обучение письму идет параллельно с обучением чтению. 

Особенности рабочей программы: 

              Программа адресована для обучения учащихся с задержкой психического 

развития.  Программа состоит из добукварного (подготовительного) и букварного 

(основного) периодов , послебукварный  период  не предусмотрен для изучения в 

1 подготовительном классе  за счёт увеличения сроков освоения АООП НОО до 5 

лет. 

       Сохраняя основное содержание образования, программа отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения.  Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование 

специальных методов и приёмов: чтение слоговых таблиц, опора на 

предварительный и тщательный анализ текста и словарную работу, громкое 

чтение, прослеживание строки с помощью линейки. 

  

        При обучении детей, имеющих особые образовательные потребности, 

необходимо выполнять следующие требования: 

- находить любой повод для похвалы, отметить даже самые маленькие успехи. 

Успех формирует веру в себя, желание учиться, рождает энергию для преодоления 

трудностей. 

-преподносить новый материал предельно развернуто и доступно 

-значительное место занимает практическая часть: работа со схемами, 

таблицами… 

-систематически повторять пройденный материал для изучения нового 

-учитывать индивидуальный подход. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Состав обучающихся: 

 

 



 4 

ЗПР ЗПРР СДВГ ЗПР(с 

когнитивными 

нарушениями) 

ЗПР(с другими 

нарушениями) 

Всего в 

классе(чел. 

      

       

        Специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения грамоте; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

жизненные ситуации; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

Содержание курса. 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии  с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность 
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звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку 

при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – 

пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – 

щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 
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– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 

П л а н и р у е м ы е   р е з у л ь т а т ы   о б у ч е н и я 

 

Добукварный (подготовительный) период 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной 

речи 

- выделять слова из предложения; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

-Познакомятся с правилами посадки при письме, научатся обводить образцы и 

писать самостоятельно элементы букв. 

Учащиеся получат возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем: 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках. 

КоммуникативныеУУД: 
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- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами 

Е, Ё, Ю, Я; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- давать характеристику согласным звукам; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

- распространять основу предложения; 

 - правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения 

для точности высказывания мысли и связи слов; 

 - наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов; 

-будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 2.Осуществлять 

контроль в форме сравнения своей работы с заданным эталоном. 
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3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

5. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.5. Допускать 

существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах. 

 

Механизм определения уровня обученности  
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При выявлении уровня развития умений и навыков по фонетике, грамматике, 
правописанию необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, 
знаний, умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития навыка письма соответствует письмо, если имеется 2-
3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 
негрубых недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 
которое в целом не соответствует из перечисленных выше требований, 
небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: 

- частичные искажения формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

- наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до неё; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 
словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
материалу. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 
содержат более 5-7 недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо, в котором число ошибок без ошибок и недочётов 
превышает указанное количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 
связные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не 
более одной неточности в речи. 
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Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 
требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 
допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 
учитывать: осознанность, способ чтения, беглость, правильность, 
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работы с 
текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой 
способ чтения без ошибок при темпе не менее 20-25 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение 
выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 15-20 слов в минуту 
(на конец учебного года). Учащийся не может понять отдельные слова при общем 
понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в 
тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 
темпе ниже 15 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, 
непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на 
вопросы по содержанию. 

               Тематическое планирование: 

 По программе По учебному плану 

                                             Добукварный период 

Обучение чтению 14 ч. 20ч. 

Обучение письму 17ч. 26ч 

                                               Букварный период 

Обучение грамоте 64ч. 79ч. 

Обучение письму 67ч. 106ч. 
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У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  

1. Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. 

: Просвещение, 2011. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. 

Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

Лента букв. 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 
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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                         МАТЕМАТИКА  
        Рабочая  программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном  образовании детей»; 

-АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2  «Владивостокская начальная школа-детский сад 

VII вида»;  

-сборника рабочих программ «Школа России» (М.Просвещение, 2011); 

 -авторской программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой; 

 -Планируемых результатов начального общего образования.  

            Программа реализуется на основе учебника: «Математика», 1 класс- 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч. / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова]  М. : Просвещение, 

2013.  

                            Место предмета  в учебном плане 

            На изучение  предмета "Математика" по учебному плану КГОБУ 

«Владивостокская  начальная школа-детский сад VII вида» для обучающихся по 

АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2, отводится в 1-м подготовительном классе - 4 часа в 

неделю. Всего-132 часа (33 недели).  
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         Основными задачами реализации содержания являются: овладение 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.); овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени и 

другими в различных видах практической деятельности); развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни.                                

                                  Особенности данной программы: 

           За счёт увеличения сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования до 5 лет, учебник 

«Математика»,  предназначенный  для обучения в 1 классе будет изучен за 2 года, 

увеличено количество часов по темам «Подготовка к изучению чисел», «Числа от 

1 до 10», «Нумерация», «Сложение и вычитание», так как программа адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). По причине недостаточного развития всех видов памяти на уроках 

активно будут использованы зрительные опорные карточки. Для компенсации 

нарушений представлений о натуральном виде чисел и о счетных операциях 

обучение будет проходить с опорой на предметно практическую деятельность, с 

использованием счетной линейки, цифрового ряда, цифрового домино. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

                 Состав обучающихся 1 подготовительного класса: 

ЗПР ЗПРР ЗПР(с другими 

нарушениями) 

ЗПР(с 

когнитивн

ыми 

нарушения

ми) 

СДВГ  Всего в 

классе (чел.) 

2 чел. 8 чел. 1чел. 2чел 3чел. 13 чел. 

        Специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации. 

  

                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

                                           Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру.  

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

                              Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

                      Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

Названия и последовательность чисел от 1 до 10 и обратно. 

Названия и обозначение действий сложения и вычитания;  

Геометрические фигуры: точку, кривая линия, прямая линия, отрезок, луч, 

ломаная линия.  

Обучающиеся должны уметь: 

Считать предметы в пределах 10; прибавлять и вычитать 1, 2. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  

Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры 
 

Механизм определения уровня обученности  

              При определении уровня развития умений и навыков по математике 
необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 
сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в 
простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 
осознанное усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно 
им пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 
ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не 
всегда использует рациональные приёмы вычислений. 

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют 
ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 
материала. 

Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 
работы, выполненные безошибочно. 

Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 
работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 
работы, в которых допущено более 3 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 
ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить простую  
задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать 
ответ на вопрос задачи). 

Среднему уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 
ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, 
допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с 
помощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 
негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и 
ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них 
даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибок. 
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Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 
геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 
фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, 
ломаная,), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 
понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, 
но при этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков 
фигур. 

Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 
понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным 
требованиям. 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                    (132 часа) 

      Подготовка к изучению чисел. 

     Пространственные и временные представления. 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и 

в пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

             Нумерация 

   Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
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Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия 

чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение 

и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

                                               Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем По прогр. По учебному 

плану 

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления  

    8ч 24 ч 

2 Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация      28 ч 66ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание     19 ч 42ч 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  

1. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

3. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 
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4. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2013. 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы : 

методическое пособие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные 

материалы. – Режим доступа : http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Математика : электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, 

С. В. Степановой (CD). 

 

4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Пояснительная записка 

Речевая практика 

                       Рабочая программа «Речевая практика» (развитие речевого 

восприятия и подготовка к обучению грамоте) составлена на основе  Программы 
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специальных (коррекционных) образовательных школ и классов VII вида. 

«Подготовительный класс», Москва, Парадигма, 2010 г.  

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с 

окружающими людьми. Основной формой организации деятельности детей на 

уроках речевой практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), 

позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые 

навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное 

общение.   

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Введение в учебный план курса «Речевая практика» в 1 подготовительном 

классе обусловлено несовершенством речевой практики младших школьников, 

что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение 

детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с 

ЗПР не может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из 

учебных предметов. 

 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» в 1 подготовительном классе 

отводится 1 час в неделю и 33 часа в год. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  

к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей; 
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 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика»  в конце 1 подготовительного класса 

Учащиеся должны уметь:  

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

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

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

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

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

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

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

учителей и воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

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

иллюстрационный материал. 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов 

по учебному предмету «Речевая практика» на конец обучения 1 

подготовительного класса:  

  

Минимальный уровень:  

 формулировка  просьб  и  желаний  с  использованием  этикетных  слов  

и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие  на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  стихотворений  

с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

 понимание  содержания  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание  содержания  детских  радио -  и  телепередач,  ответы  на 

вопросы учителя; 
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 выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  используя  

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам 

речевых ситуаций; 

 составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план. 

 

Содержание  учебного предмета «Речевая практика» в 1 подготовительном  

классе 

№ Раздел Содержание 

1.  Аудирование Слушание и запоминание ряда речевых 

комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих 

звуков, дифференциация свистящих и шипящих 

звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух 

– трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

2.  Дикция и выразительность 

речи 

Отработка у школьников 

четкости  произношения, эмоциональной 

выразительности речи. Голос, сила голоса. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса. Мимика и жесты. 

Лицо, выражение лица. Практическое 

использование мимики в речевых ситуациях. 

 

3.  Подготовка речевой 

ситуации  и организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной 

жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя 

семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный 

художник, разговор по секрету, я в зеркале, 

разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на 

школьной перемене, любимое занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря 
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по теме. 

Составление предложений с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 

Фиксация символами каждого предложения. 

Составление из символов связного 

высказывания  из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо 

существительного для связи предложений в 

тексте. 

Использование известных, новых слов в 

ролевой игре по теме. 

 

4.  Культура общения. Проведение специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, 

оборотами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. 

Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. 

Поведение собеседников в ходе беседы. 

Тренировочные упражнения на готовом 

речевом материале. 

 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество 

часов 

экскурсий 

1. Школьная жизнь 4 1 

2. Игры и игрушки 3   

3. Играем в сказку 3   

4. Я дома 2   

5. Я и мои товарищи 4   

6. Мы встречаем Новый 

год 

2   

7. Зимняя прогулка 2   

8. Мойдодыр 6   

9. Я за порогом дома                          

5 

  

10. Мир природы 2 1 

      

  Всего 33ч 2 
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Календарно-тематическое планирование. 

Речевая практика (развитие речевого восприятия и подготовка к 

обучению грамоте). 

№ Раздел 

Тема урока 

К-

во 

час

ов 

Аудирование Речевая ситуация Культура общения Контрольно-

диагностические 

материалы 

Дата 

Характеристика учебной деятельности 

обучающегося 

 

 

 

1 

Школьная 

жизнь – 4 ч 

 

Добро 

пожаловать! 

 

 

 

1 

  Поздравление с 

началом учебного 

года. 

Приветствие и 

прощание в школе 

и дома. 

Употребление 

слов здравствуйте, 

доброе утро, до 

свидания. 

Правила 

поведения при 

знакомстве. 

Ответные 

реплики в 

типовом 

диалоге. Игра 

«Подари 

улыбку» 

(тренировочные 

упражнения в 

изображении 

доброжелательн

ого выражения 

лица). 

Прослушивание 

песни «Улыбка» 

В. Шаинского. 

Игра «Наши 

4.09 
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имена» 

2 Правила для 

школьника. 

1 

 

Конструиров

ание реплик 

по теме. 

Введение детей в 

ситуацию 

знакомства 

Развитие умения 

участвовать в 

вопросно-

ответном диалоге. 

Расширение 

представления 

детей о правилах 

поведения при 

знакомстве. 

Игра «Дополни 

предложение» 

по условно-

графическим 

схемам. 

Проигрывание  д

иалогов 

знакомства 

игрушек. 

 

3

. 

 Дежурим с 

другом 

(подругой) 

1 

 

Слушание 

песни «Мы 

дежурные», 

хоровые 

ответы 

учащихся на 

вопросы из 

песни 

Выявление 

представлений 

детей по теме 

ситуации с 

помощью 

вопросов учителя 

и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу и 

отвечать на 

просьбу 

согласием или 

отказом 

Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующе

й мимики, силы 

голоса, жестов. 

Уточнение 

обязанностей 

дежурных. 

 

4

. 

 «Ура! 

Перемена!» 

1 Чтение 

учителем 

стихотворен

ия 

«Перемена» 

Обсуждение 

ситуации по 

вопросам учителя. 

Познакомить 

школьников с 

основными 

правилами 

поведения на 

перемене. 

   

 

 

 

 

.   Игры и 

игрушки – 3 ч 
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5.  «Моя любимая 

игрушка» 

1 

 

Разучивание 

чистоговорк

и То-то-то – 

у Антона 

лото.Чтение 

учителем 

стихотворен

ия А. Барто 

«Я люблю 

свою 

лошадку» 

Описание 

игрушки по 

картинно-

графическому 

плану. Обогащать 

лексический запас 

учащихся 

словами, 

называющими 

игрушки, их 

основные 

признаки и 

действия с ними 

Игра «Назови 

ласково» 

Игра «Отгадай 

мою игрушку» 

Составление 

предложений об 

игрушках, 

изображенных 

на картинке, по 

образцу, 

данному 

учителем 

 

6.. «Уложим куклу 

спать» 

1 Слушание 

стихотворен

ия Ю. Горея 

«Колыбельна

я». 

Выполнение 

игровых 

действий в 

соответствии 

с текстом. 

Устные 

отчеты о 

выполняемы

х действиях. 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед 

сном. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

пожеланий перед 

сном спокойным 

голосом с 

ласковой 

интонацией 

Формировать у 

учащихся 

умение давать 

отчеты о 

выполняемых 

действиях. 

Ролевая игра 

«Уложи куклу 

спать» 

 

7. «Мы уже не 

малыши» 

1 Чтение 

стихотворен

ия А. Барто 

«Я выросла» 

Называние 

игрушек и 

учебных вещей, 

классификация с 

использованием 

обобщающего 

слова. 

Составление 

предложений «Где 

что находится?», 

«Какие предметы 

не на своём 

месте», «Что 

положу в 

портфель», «Куда 

уберу игрушки». 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

  Выявление 

умений 

рассказывать о 

предстоящей и 

выполненной 

работе, 

проводить 

простую 

классификацию 

(игрушки – 

учебные 

вещи),  строить 

предложения по 

вопросам, 

использовать 

предлоги (в, на, 

под). 
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вещам. 

Составление 

высказываний по 

условным схемам 

«Куда нужно 

убрать вещи 

(игрушки и 

учебные 

принадлежности) 

 Играем в сказку 

–  

3 ч 

  

 

 

     

8 Знакомство со 

сказкой  «Три 

поросенка» 

Инсценировка 

сказки «Три 

поросенка» 

1 Выбор из 

нескольких, 

близких по 

содержанию 

картинок, 

той, которая 

соответствуе

т 

услышанной 

сказке. 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

сказки «Три 

поросенка» 

Инсценирование 

сказки и 

использование 

элементов 

костюмов 

Развивать 

интонационные и 

жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки 

Беседа «Самая 

интересная 

сказка» с 

привлечением 

личного опыта 

учащихся 

 

9 .Знакомство со 

сказкой  «Красна

я Шапочка» 

Инсценировка 

сказки «Красная 

Шапочка» 

1 Прослушива

ние загадки в 

форме 

«звукового 

письма» 

 

Коллективно

е 

рассказыван

ие сказки. 

 

 

Познакомить 

учащихся со 

сказкой «Красная 

Шапочка» 

Инсценирование 

сказки и 

использование 

элементов 

костюмов 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о правилах 

поведения при 

знакомстве. 

Развивать 

интонационные и 

жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки 

Игра «Расскажи 

по кругу» с 

опорой на 

картинки 

Рассказывание 

сказки 

учащимися с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

 

10 Знакомство со 

стихотворением 

1 Заучивание 

четверостиш

Познакомить 

учащихся с 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Воспроизведени

е содержания 
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С. Михалкова 

«Мой щенок» 

ья из 

стихотворен

ия. 

творчеством С. 

Михалкова 

животным. стихотворения 

по сюжетным 

картинкам. 

 Я дома – 2 ч 

 

 

 

 

 

     

11 Расскажи о себе 1 Разучивание 

чистоговорк

и 

Знание своего 

имени, отчества, 

фамилии, адреса. 

  Рассказ о себе по 

образцу 

 

12 Я звоню себе 

домой 

Я звоню в 

экстренные 

службы 

1  Моделирование 

телефонных 

разговоров с 

мамой. 

Познакомить с 

правилами 

общения по 

телефону 

 

 

 

 Мои товарищи в школе  - 4 ч 

 

13.  

 Играем во дворе 

 

 

 

1 

Слушание 

стихотворен

ия Г.П. 

Шалаевой 

«Умей 

играть 

самостоятель

но» 

Формировать 

умение 

школьников 

разворачивать 

диалог в игровых 

ситуациях. 

  Умение игры по 

правилам. 

Игра «Кто 

быстрее?» 

 

14 Не надо больше 

ссориться 

1 

 

Слушание 

стихотворен

ия Э. 

Мошковская 

«Не надо 

больше 

ссориться» 

Моделирование 

спорных ситуации 

и способы их 

решения 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующе

й мимики, силы 

голоса, жестов. 

Игра «Что такое 

хорошо?» 

 

15 Дружат в нашем 

классе девочки и 

мальчики 

1 Слушание 

песни «Мы 

дежурные», 

хоровые 

ответы 

учащихся на 

вопросы из 

песни 

Выявление 

представлений 

детей по теме 

ситуации с 

помощью 

вопросов учителя 

и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу и 

отвечать на 

просьбу 

согласием или 

отказом 

Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующе

й мимики, силы 

голоса, жестов. 

Уточнение 

обязанностей 

дежурных. 

 

16 Наш товарищ 

заболел 

1 Слушание 

стихотворен

Выявление 

представлений 

Закреплять 

умение строить 

Рассказ по 

сюжетным 
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ия Г.П. 

Шалаевой 

«Если друг 

попал в беду, 

помоги ему» 

детей по теме 

«Опасные 

ситуации» с 

помощью 

вопросов учителя 

и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

 

высказывание-

просьбу, 

обращенную к 

учителю. 

картинкам 

порядка 

действий в 

опасной 

ситуации 

 Готовим 

новогодний 

праздник  - 2 ч 

 

      

17  

Готовимся к 

празднику 

 

 

 

 

1 

Разучивание 

новогоднего 

стихотворен

ия по выбору 

учителя. 

Составление 

письма Деду 

Морозу с опорой 

на условно-

графические 

схемы 

предложений 

Учить отвечать на 

вопросы в беседе 

и инициировать 

общение 

Рассказ по 

кругу: 

коллективное 

составление 

рассказа о 

новогоднем 

празднике с 

опорой на 

сюжетные 

картинки. 

 

18 Новогодние 

чудеса 

1 Слушание 

песенки «В 

лесу 

родилась 

елочка» 

Моделирование 

ситуации 

знакомства на 

карнавале 

Развивать у 

школьников 

жестово-

мимическую и 

интонационную 

выразительность 

Игра «Узнай 

меня» 

 

 

 

19 

Зимняя 

прогулка – 2 ч 

 Зимняя одежда 

 

1 

Заучивание 

чистоговорк

и «в шапке 

да шубке 

хорошо 

Мишутке» 

Рассматривание 

картинок и 

называние 

предметов зимней 

одежды и обуви 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу, подать 

тот или иной 

предмет одежды 

Проигрывание 

ситуации «Кукла 

одевается на 

прогулку» 

 

20 Зимние забавы 1 Выбор 

предложения

, наиболее 

подходящего 

к картинке 

из двух, 

произнесенн

ых учителем 

(У Миши 

санки. – У 

Маши 

Моделирование 

возможных 

диалогов между 

героями картинки 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу, в связи с 

ситуацией 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

картинный план 
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санки.) 

 Мойдодыр – 6 ч 

 

      

21  

Я умываюсь 

 

 

1 

Слушание 

отрывка из 

стихотворен

ия 

«Мойдодыр» 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

слова, 

обозначающие 

предметы гигиены 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу 

Составление 

короткого 

рассказа на тему 

«Я умываюсь» и 

закрепление  его 

действиями 

 

22 Я чищу зубы 1 Отгадывание 

загадок. 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

слова, 

обозначающие 

предметы гигиены 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу 

Составление 

короткого 

рассказа на тему 

«Я чищу зубы» и 

закрепление  его 

действиями 

 

23 Режим дня 

школьника 

1 Слушание 

стихотворен

ия С. 

Михалкова 

«Про 

Мимозу» 

Познакомить 

детей с режимом 

дня школьника, с 

последовательнос

тью их действий. 

  Правильное 

расположение 

картинок по 

порядку, 

составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

24 Я правильно 

одеваюсь 

1 Слушание 

стихотворен

ия С. Я. 

Маршака 

«Рассеянный

» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы одежды 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление 

слов спасибо, 

пожалуйста. 

Игра «Одень 

Машу» 

 

 

25  Я обуваюсь 1 Слушание 

стихотворен

ия «Научу 

обуваться и 

братца» Е. 

Благининой 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

разновидность 

обуви 

  Практические 

упражнения в 

обувании, в 

шнуровании. 

 

 

26  Мишка заболел 1 Слушание 

отрывка из 

стихотворен

ия К.И. 

Чуковского 

«Айболит» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

медицинские 

предметы 

Формирование 

доброжелательног

о отношения к 

больному 

Сюжетно – 

ролевая игра «Я 

- доктор» 

 



 30 

 

27 

  Я за порогом 

дома -5ч 

Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение в 

автобусе) 

 

1 

Слушание 

песенки 

«Мы едем, 

едем, едем» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

общественный 

транспорт 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление 

слов спасибо, 

пожалуйста. 

Моделирование 

ситуации «Я в 

автобусе» 

 

28  Мы не знаем, 

как пройти, Как 

быть? 

1 

 

Отгадывание 

загадок. 

Моделирование 

ситуации «Я 

забыл дорогу». 

Обратить 

внимание 

учащихся на 

значение 

интонационного 

выделения слов 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление 

слов спасибо, 

пожалуйста. 

Анализ ситуации 

по вопросам 

учителя. 

Рассматривание 

картинок. 

 

29 За покупками в 

магазин 

1 Конструиров

ание 

возможных 

диалогов 

между 

продавцом и 

покупателям

и в 

магазине  с 

опорой на 

содержание 

картинки 

Помочь 

первоклассникам 

перенести 

полученные 

знания о ситуации 

«Покупка в 

магазине» в новые 

условия 

Повторить 

основные правила 

поведения в 

магазине. 

Ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

 

30 

 

Мы в гостях на 

день рождении 

1  Расширять 

представления 

учащихся о 

правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими 

Учить 

школьников 

правильно вести 

себя при 

знакомстве со 

старшим по 

возрасту гостем 

Коллективное 

составление 

рассказа «Как 

мы ходили в 

гости» по 

опорным 

картинкам 

 

31 День рождения 

!Знакомимся с 

гостями 

1 Драматизаци

я песни «К 

нам гости 

пришли» 

Отрывок из 

сказки А. 

Милна 

«Вини-Пух и 

все, все, 

все…» 

Познакомить 

первоклассников с 

понятием 

«познакомить 

кого-то с кем-то» 

Расширять 

представления 

учащихся о 

правилах 

поведения при 

прощании с 

Учить 

школьников 

правильно вести 

себя при 

знакомстве со 

старшим по 

возрасту 

Учить 

школьников 

правильно вести 

себя при 

Коллективное 

составление 

рассказа «Как я 

гостей встречал» 

по вопросам 

учителя 

Ролевая игра 

«Кукла 

провожает 

гостей» 
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Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно 

- методические  и технические средства обучения: 

1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые 

изображения,  методику их получения); 

2. Трафареты;   

3. Учебные модели; 

4. DVD-фильмы; 

5. Раздаточные карточки; 

6.  Проектор; 

7.  Графический планшет; 

8. Мультимедийные образовательные программы  

9. ЦОР; 

10.  Компьютер. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ровесниками и 

старшими 

прощании со 

старшим по 

возрасту 

   Мир природы 

– 2 ч  

 

 

 

 

 

 

     

32  К нам весна 

шагает. 

Первоцветы 

1 Слушание 

стихотворен

ия 

«Подснежни

к» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

названий первые 

весенние цветы 

Называние 

первоцветов 

ласково. 

Составление 

описания 

первоцветов по 

картинно-

графическому 

плану 

 

33. Весенняя 

прогулка. 

1 Отгадывание 

загадок 

Экскурсия на 

школьный двор. 

  Составление 

рассказа о весне 

по впечатлениям 

о прогулке. 
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                                                   Окружающий мир.  

                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письма Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном  образовании детей», Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России,  авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», АООП НОО «Владивостокская школа- детский 

сад», ОВЗ, вариант 7.2. 

Реализацию рабочей программы обеспечивает: 

Учебник «Окружающий мир» под ред. А.А.Плешакова в 2-х ч., Москва. 

«Просвещение»,2011г. 

2.Рабочая тетрадь «Окружающий мир», под ред. А.А.Плешакова, в 2-х ч.. Москва. 

«П росвещение»,2015г. 

   Программа предназначена  для обучения детей с задержкой психического 

развития и рассчитана на 2 года.  
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                                Место предмета в учебном плане 

На изучение  предмета "Окружающий мир" по учебному плану КГОБУ 

«Владивостокская  начальная школа-детский сад VII вида» для обучающихся по 

АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2, отводится в 1-м подготовительном классе - 1 час в 

неделю. Всего-33 часа (33 недели).  

Цель изучения курса «Окружающий мир»  – помочь ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, родной 

страны и планеты Земля. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Особенность программы: 

За счёт увеличения сроков освоения АООП НОО до 5 лет, учебник «Окружающий 

мир»,  предназначенный  для обучения в 1 классе будет изучен за 2 года.  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приёмов, 

создание специальных условий: проводится словарная работа – толкование 

смысла слова, подбор синонимов, антонимов, подбор родственных слов, опора на 

план, наглядность, пересказ по вопросам. На уроках предусмотрено 

фрагментарное использование ИКТ-технологий, вовлечение учащихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, используя парную и групповую 

работу.   Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Состав обучающихся: 

 

ЗПР ЗПРР СДВГ ЗПР(с 

когнитивными 

нарушениями) 

ЗПР(с другими 

нарушениями) 

Всего в 

классе(чел.) 
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Специфические образовательные потребности: 

-расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных возможностей 

благодаря улучшению социальной ориентировки; 

-обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

-систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

-уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

-улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

-активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа,практической группировки и обобщения, словесной классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является 

формирование следующих умений: 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 
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Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

является формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся: 

—правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;— проводить 

опыты с водой, снегом и льдом; 

— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 
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созвездия);— сравнивать растения, животных, относить их к определённым 

группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

— различать овощи и фрукты;— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего 

домашнего питомца (кошку, собаку); 

— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

— различать животных холодных и жарких районов;  

                  Механизм определения уровня обученности   

Определение уровня развития умений и навыков по развитию речи ( 
окружающий мир) производится в соответствии с требованием программ на 
основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и 
дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 
представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой 
на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и 
социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 
взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. 

Среднему уровню развития умений и навыков по данному предмету 
соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные 
рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 
материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 
применении своих знаний на практике. 

Низкому уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют 
ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 
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материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 
учителя.                  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Вещество — это то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
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людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
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культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-

греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 

с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

                          Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
по программе 

Количество часов по 

учебному плану 

1 подготовительный класс 

1 Где мы живем? 4 4 

2 Природа 20 20 

3 Жизнь города и села 9 9 

                                                       Итого:              33 часа                           33 часа                        

1 класс 

4 Здоровье и безопасность 9 9 

5 Общение 7 7 

6 Путешествия 17 17 
 Итого 33  часа 33 часа 
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                                                             Пояснительная записка 

                                         Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
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1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. 

Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 

2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 

искусство». 1 класс / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2011. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Оно направлено на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Ц е л и  курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

З а д а ч и  обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 учебные 

недели). Предмет «Изобразительное искусство» в 1 классе может быть 

интегрирован с предметом «Технология» в единый курс. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

формируемых универсальных учебных действий и представлена в табличной 

форме. 

 

Особенности программы: 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР 

важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 

личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. Программа 

учитывает особенности познавательной деятельности  с задержкой психического развития и 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации.  

Состав класса: 

                  

ЗПР ЗПРР СДВГ ЗПР(с 

когнитивными 

нарушениями) 

ЗПР(с 

другими 

нарушениями) 

Всего в 

классе(чел.) 

3 чел. 3 чел. 1 чел. 3 чел. 1 чел. 11 чел. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на 

примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. 

Левитана, А. И. Куинджи, В. ВанГога); натюрморт (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 
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Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и 

белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменение характера цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах 

произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного 

быта и т. д. (с учетом местных условий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета 

«Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 
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– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и 

их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 
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русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки учащихся,  оканчивающих 

1подготовительный  класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 

силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 
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– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – 

своего и других людей. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. 

– М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : 

http://www.4stupeni.ru 

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : 

http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Большая электронная энциклопедия (CD). 

2. Аудиозаписи. Классическая музыка. 
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5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

3. Ученические нетбуки. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 
 

Пояснительная записка 

                                                             Технология 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Школа 

России» и ориентирована на работу по УМК: 

1. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник. /Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

2. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь: /Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова, И.П. Фрейтаг  пособие для уч-ся.- М.: Просвещение, 2011 

3. Роговцева Н.И. Технология. 1-4  класс. Рабочие программы /Н.И. Роговцева, 
С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2009 

     В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Знание последовательности этапов работы,  четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 
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-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
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- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами.                          

 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Программа 

рассчитана  на  33 ч (1 ч. в неделю) 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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                            Содержание рабочей программы 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 
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Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство 

с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного расходования ее.  

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 
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Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 
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Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 
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Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 
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различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом.  

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»  

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 
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Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование  объектов и  средств 

материально-технического  

обеспечения                             

                                 Примечания 

Книгопечатная  продукция 

Программа «Технология 1-4» 

 Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

     В  программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности  содержания и 

результаты его освоения; представлены 

содержание начального обучения технологии, 

тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся, описано  

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.       
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                 Учебники  

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Учебник: 1 класс. 

 

В учебниках представлены практические задания, 

технологическая документация (технологическая 

карта, чертеж и др.),   задания на 

самообслуживание,  культурно – исторические 

справки, разнообразный иллюстративный 

материал. Многие задания включают   

ориентировочную основу действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства их 

достижения. 

Рабочие тетради  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 

 

Рабочие тетради состоят из заданий по темам  и 

отдельно выполненных на плотной бумаге 

шаблонов. В пособия включены практические и  

тестовые задания, отдельные  правила. Рабочие 

тетради имеют цветные иллюстрации. 

              Методические пособия для учителя: 

1.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова 

Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 

методик его реализации. 

                                           Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология»1 класс  (Диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева, 

 

Соответствует содержанию учебника. 

 

Технические средства обучения 

 Оборудование рабочего места учителя. интерактивная доска 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  
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                                    Пояснительная записка 

                                    Коррекционные занятия 

        Рабочая  программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном  образовании 

детей»; 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи:  

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 
операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
посредством внедрения современных здоровьесберегающих 
технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и 
эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 
нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и 
осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 
продуктивного взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической 
адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении 
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проблем социального взаимодействия, улучшение климата 
межличностных взаимоотношений. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

       Рабочая программа предназначена для учащихся 1 подготовительного 

класса с ЗПР. На коррекционные занятия по учебному плану КГОБУ 

«Владивостокская  начальная школа-детский сад VII вида» для обучающихся 

по АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2, отводится в 1-м подготовительном классе - 3 

часа в неделю. Всего -99 часов в год.  Продолжительность индивидуальных и 

групповых  занятий 15-20 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.   

               Планируемые  результаты изучения предмета.   

В результате целенаправленной деятельности на коррекционных занятиях 

учащиеся к концу 1 подготовительного класса должны научиться:       

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

      — расширить и активизировать словарный запас 

      — давать характеристику звукам ; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — уметь планировать свои действия и работать в паре; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

       — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия 

                         Содержание учебного предмета.  

Раздел «Развитие мыслительных процессов».(21 час)  

На индивидуальных занятиях  продолжится развитие мыслительных 

операций- анализа, сравнения, обобщения, аналогии, без которых 

невозможен учебный процесс.  В этом  разделе развиваются умения 

соотносить рисунок с действительностью, соотнесение по ведущему 

признаку, сравнение картинок, группировка предметов по определённому 

признаку, составление сериационных рядов, узнавание и называние 

предметов в различной модальности(природном сообществе, в социуме), 

соотнесение предметов и силуэтов, обобщение, логические вопросы по 

тексту(работа с предлогами), с фразеологизмами, пословицами, установление 

причинно-следственных связей. 
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Раздел «Развитие внимания» (9часов)  

Предназначен для измерения и оценки основных характеристик внимания 

ребёнка. К их числу относятся объём, концентрация, переключение, 

устойчивость и избирательность. Увеличение объёма внимания (Называют 

числа по порядку, а пропущенные -записывают на строчке внизу). Усиление 

концентрации и устойчивости внимания(Следят за каждой  линией от начала 

до конца,  вычёркивают буквы по заданию учителя, самостоятельно находят и 

устраняют все недостатки в рисунке, сравнивают узор с эталоном. 

Тренировка переключения и распределения внимания (Находят среди данных 

букв, спрятанные слова, рисуют одновременно 2 фигуры) 

  Раздел «Развитие памяти» (9часов)  

Направлен на  развитие способности к воссозданию мысленных образов 

(Называют слово по составленной пиктограмме, называют  предметы после 

15-20 сек. запоминания). Использование ассоциативного кода для 

запоминания. Развитие способности к воспроизведению (диктанты 

Федоренко-Пальченко. Воспроизводит  в памяти увиденное, отвечая на 

вопросы учителя). 

Раздел «Развитие речи». (24 часа.)  

 Для занятий по развитию речи используются сюжетные разрезные  

картинки, разрезные карточки со словами для составления предложений, 

карточки с деформированным текстом. Развитие фонематического слуха 

нацелено на отработку сложных для детей с ограниченными возможностями 

развития тем, таких как: деление слова на слоги, слоги на звуки, 

характеристика звуков, отличие согласных от гласных, нахождение ударного 

слога, игры на подбор слов на определённый звук, определение места звука 

в слове дифференциацию звуков, работа с чистоговорками. 

    Расширение словарного запаса и  развитие лексико-грамматических 

навыков (Замена в тексте часто встречающегося слова синонимом, 

объяснение значений слов,  «Увеличь количество слов в предложении», 

составление предложений по схемам с вопросами  

Развитие навыков понимания текста. (работа с деформированными 

предложениями и текстами, работа с сериационными сюжетными 

картинками). Развитие интонационной выразительности (Чтение одного и 

того же предложения с различной интонацией. Постановка логического 

ударения в словах одного предложения. Соотнесение синтаксических 

конструкций.в словосочетаниях. (Вставляют предлоги в словосочетания) 

Раздел « Укрепление эмоционально-волевой сферы» (6часов.)   
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Развитие волевых качеств (задания-лабиринты, нацелены на конечный 

результат и доведение начатого задания до конца) Эмоции человека( карточки 

с изображением разных эмоций, показ эмоции жестами, мимикой, 

пантомимой. Чтение рассказов эмоционально-нравственного характера. 

Проект «Человеческие эмоции» ( оформляют наглядно, в виде таблицы 

проект «Человеческие эмоции» или наклеивают картинку эмоции и её 

название в виде таблицы).                                          

Раздел «Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков (9ч.)  решает 

ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию 

координации движений кисти рук и пальцев. Работа в технике  «Ниткопись» 

      Графические диктанты  на слух и зрительные. Совершенствование 

точности мелких движений рук (завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание) .Дорисовывание симметричной половины изображения. 

Вычерчивание отрезков и прямых линий.Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко)    

                                   

Введение в программу раздела «Развитие зрительного, слухового 

восприятия»   (12ч.) обусловлено рядом своеобразных особенностей 

зрительного и слухового  восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, 

недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что 

особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. 

При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. 

Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в 

непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем.В 

занятия предлагаются ввести упражнения на сравнение нескольких 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами,  

нахождение нелепиц на картинках, дорисовывание недостающих деталей, 

предметные картинки, групповая игра «Что изменилось?», Дидактическая 

игра «Нарисуй по памяти». Игра «Цепочка слов». Характеристика звонких и 

глухих согласных звуков. Характеристика твёрдых и мягких согласных 

звуков. Определение на слух голоса человека. 

  Раздел «Восприятие времени». (6 часов) предполагает формирование у 

детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 



 67 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Раздел включает в себя: 

последовательность времён года, последовательность месяцев, работу с 

календарем и моделью календарного года, длительность временных 

интервалов, определение времени по часам.   

Тематическое планирование.(1подготовительный класс) 

( 3 часа в неделю.  Всего 99 часов)   

                     

№ 

 

Название раздела. Всего часов 

   1. Обследование детей (совместно с 

психологом и логопедом) 

3 ч. 

2. Развитие мыслительных процессов; 21 ч. 

3 Развитие внимания; 9 ч. 

4 Развитие памяти 9 ч. 

5 Развитие речи; 24 ч. 

6 Укрепление эмоционально-волевой сферы; 6 ч. 

7 Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков 

9 ч. 

8 Развитие зрительного, слухового восприятия; 12 ч. 

9 Восприятие времени 6 ч. 

 Всего: 99 часов 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

1)  С.Н.Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей 

чтению, математике, русскому языку. Руководство  психолога и 

педагога. 

2). УМК по ФГОС: Развивающие задания. Тетрадь для индивидуальных 

заданий. (1класс) 

3.) Электронное приложение «Кирилл и Мефодий» («Переменка») 
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Класс Диагностический 

инструментарий 

Цель 

2 

класс 

– методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая 

серия) “Определение уровня 

умственного развития младших 

школьников”; 

– методика “Таблицы Шульте”; 

– методики “Узнавание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” 

А.Р.Лурии 

– изучение уровня умственного 

развития учащихся и определение 

их актуального состояния; 

– оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, 

врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

– изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного 

внимания; определение ведущего 

типа запоминания 

3 

класс 

– методика “Цветовой тест 

М.Люшера”; 

– проективный тест “ДДЧ”; 

– методика “Прогрессивные  

матрицы Равенна”; 

– рисуночная проективная 

методика “Школьная 

тревожность” А.М.Прихожан 

 

– оценка психо-эмоционального 

состояния учащихся;  

– изучение личностных 

особенностей школьников; 

– определение особенностей 

развития невербального 

интеллекта учащихся; 

– диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 

4 

класс 

– “Диагностика структуры 

интеллекта”. Тест Д.Векслера; 

– методика “Личностный 

опросник Кеттелла” 

(модификация Л.А.Ясюковой); 

– анкета “Эмоционально-

психологический климат класса”; 

– Социометрия классного 

коллектива. 

– определение уровня 

интеллектуального развития  

школьников; 

– изучение личностных 

особенностей младших 

школьников; 

– изучение эмоционально-

психологического климата 

классного коллектива. 
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Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, 

создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. Ритуал может 

быть придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние 

детей, уровень их 

активности. 

(Психогимнастика, 

музыкотерапия, 

танцевальная терапия, 

телесная терапия, 

пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную 

функцию настройки на 

продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не 

только в начале занятия, но и 

между отдельными 

упражнениями. Разминочные 

упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их 

настроение; или, напротив, 

направлены на снятие 

эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание 

занятия – совокупность 

психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение 

задач данного занятия. 

(Игротерапия, 

сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, 

этюды, групповая дискуссия.)  

Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, 

направленным одновременно на 

развитие познавательных 

процессов, формирование 

социальных навыков, 

динамическое развитие группы. 

Важен порядок предъявления 

упражнений и их общее 

количество. Последовательность 

предполагает чередование 

деятельности, смену 

психофизического состояния 
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ребенка: от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной 

игры к релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в 

порядке от сложного к простому (с 

учетом утомления детей).  

4 Рефлексия занятия – оценка 

занятия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное 

отреагирование (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему) и осмысление 

(почему это важно, зачем мы это 

делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом 

приветствия 
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