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ЧТЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение»1 дополнительного года обучения, для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Чтение» (1 класс) входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является в инвариантной частью 

учебного план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 2 часа в неделю-66 часов в год, в соответствии с 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовка обучающихся к 

усвоению элементарных навыков чтения и письма. 

 

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

предложение, словосочетание); 

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

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

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

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Добукварный период  -дифференцировать два-три цвета; 

-по образцу и с помощью учителя 

выкладывать простейшие изображения 

предметов из геометрических фигур, 

полосок;  

-дифференцировать шесть основах цветов, 

называя их; 

-выкладывать простейшие изображения 

предметов из геометрических фигур, полосок 

по образцу; 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

2 Букварный период 

3 Формирование навыка 

чтения  



4 Работа с текстом  -различать, кто как голос подаёт, 

имитировать голоса; 

-составлять предложения из двух слов по 

действию или предметной картинке с 

помощью учителя; 

-выделять слова в предложении (из двух 

слов) с помощью учителя и с опорой на 

условно-графическую схему; 

-различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы (А, У, О, М, 

С, Х); 

-читать двухзвуковые слоги и слова из 

изученных букв. 

-дифференцировать звуки окружающего мира, 

соотносить их с речевыми звуками; 

- составлять предложения из двух-трех слов по 

действию или предметной картинке; 

-определять количество слов в предложении 

(из двух-трех слов), составлять условно-

графическую схему предложения; 

-делить слова на слоги; 

-определять первый звук в слове; 

-различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х); 

-составлять и читать слоги и слова (по слогам) 

из изученных букв;  

-четко и выразительно произносить короткие 

стихотворения, потешки, чистоговорки, 

заученные с голоса учителя. 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем 

больше верно 

выполненных заданий к 

общему объему, тем 

выше показатель 

надежности 

полученных 

результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не 

оцениваются. 

 

5 Внеклассное чтение  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата Планируемый результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 15 часов 

1 

2 

Выявление 

представлений у детей о 

школе. 

2 2.09 

6.09 

Слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 
наглядные средства. Уметь 

различать 2 предмета по цвету. 

Различие предметов по цвету, назначению; выбор 

предметов заданного цвета из группы 

предоставленных. Называть назначение каждого 
предмета. 

Стартовая 

диагностика. 

 

3 Звуки окружающей 
действительности. 

Неречевые звуки. 

1 9.09 Уметь различать звуки на слух и в 
собственном произношении, 

слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Различение и выделение звуков окружающей 

действительности с опорой на иллюстрации, аудио 
и видео материалы. Определение источника звука с 

опорой на практические действия. Имитация 

звуков животного мира.  
 

 

4 Дифференциация 

неречевых звуков. 

1 13.09 



5 Речевые звуки. Кто как 

голос подает? 

1 16.09 Уметь различать звуки на слух и в 
собственном произношении, 

слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Различение неречевых звуков окружающей 
действительности. Узнавание и имитация звуков 

окружающей действительности с опорой на 

картинки и собственные представления. 

Определение источника звука с опорой на 
практические действия аудиозапись, натуральные 

предметы. Определение направления звука, 

исходящего из одного источника, из разных 
источников. Определение силы звука. Имитация 

голосов животных. Рассказывание сказки опорой 

на иллюстрации, вопросы учителя использованием 

элементов драматизации. Активизация и 
обогащение словаря. Выполнение простых 

поручений по словесному заданию. Словесный 

отчет. Описание и сравнение предметов по цвету, 
по форме. По двум признакам (по цвету и форме).  

6 Соотнесение звуков 

окружающего мира с 
речевыми звуками. 

1 20.09 

7 Сказка «Курочка Ряба» 1 23.09 

 

Уметь различать звуки на слух и в 

собственном произношении, 

слушать небольшую сказку, 
рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 
наглядные средства. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными 

линиями и рисование яичка по трафарету 
 

8 

Звуки вокруг нас. 

1 27.09 Уметь различать звуки на слух и в 

собственном произношении, 

слушать небольшую сказку, 
рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 
наглядные средства. 

Узнавание и имитация звуков окружающей 

действительности с опорой на картинки и 

собственные представления (тиканье и бой часов, 
звук мотора автомобиля, шуршание листьев под 

ногами, журчание воды, стук молотка и т.п.).  

Рисование апельсина по контуру и трафарету 

9 Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности 

1 30.09 Имитация звуков животного мира  Рассказывание 

сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя. Рисование Колобка по трафарету 

внутри дорожки 

 

10 Сказка «Колобок» 1 4.10 

11 Выявление 
представлений детей о 

цвете предметов 

окружающей 

действительности 

1 7.10 Исключение четвертого лишнего по признаку 
цвета. Обводка геометрических фигур по контуру и 

трафарету 

«Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали» Составление по образцу комбинаций из 
разных фигур (2—3) разного цвета. 



12 
13 

Знакомство с понятием 
«слово». 

2 11.10 
14.10 

Знакомство с понятием «слово» и 
его условно-графическим 

изображением. 

Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его 
«чтением». 

Ознакомление с символом формы. 

Практическое знакомство со словом («Назови 
предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). 

Составление из геометрических фигур 

изображений знакомых предметов (елочка, 

тележка, грузовик, дом и т. д.). 

14 Сказка «Репка». 1 18.10 

 

 

Подготовка к овладению 
первоначальными навыками 

чтения. 

Подбирать слова к картинке на сюжет сказки. 

Рассказывать сказки «Репка» с опорой на 
иллюстрации и вопросы учителя. Рисовать репку в 

полосе по пунктирам и самостоятельно. 

15 Дифференциация 
сходных по звучанию 

слов. 

1 21.10 Дифференцировать сходные по звучанию слов 
(игра «Раз, два, три – повтори и покажи»). 

«Чтение» условно-графической записи слов парами 

с опорой на картинки (дом - дым, мишка - мышка, 

кепка - репка, ворона - ворота). Обводка, 
дорисовывание и раскрашивание бордюров 

 

II четверть.-15 часов 

1 

2 

Практическое 

ознакомление с 

понятием «слово» и его 
условным 

изображением 

2 8.11 

11.11 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, - 

слушать небольшую сказку, 
рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Называние предметов, изображѐнных на 
картинках, введение понятия «слово». Знакомство 

с условнографическим изображением слова (черта 

черного цвета), «чтение» условнографической 

схемы слов. Условно-графическая фиксация слова 
с последующим его «чтением». 

Операционный 

контроль. 

3 

4 

 

Понятие «слово» и его 

условнографическое 

изображение. 

2 15.11 

18.11 - различать звуки на слух и в 

собственном произношении, - 
слушать небольшую сказку, 

рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 
наглядные средства. 

Отработка понятия «слово» и его условно-

графическое изображение. «Подпись» картинки 

словами с их последующим «чтением» по порядку 
и вразбивку. Дифференциация сходных по 

звучанию слов. «Чтение» условнографической 

записи слов, сходных по звучанию парами с 

опорой на картинки. «Чтение» условнографической 
записи слов, сходных по звучанию по порядку и 

вразбивку к картинке на сюжет сказки 

 

5 
6 

7 

 

 

Практическое 
ознакомление с 

понятием 

«предложение» и его 

изображением 

3 22.11 
25.11 

29.11  

Составление предложений по картинкам, 

знакомство с понятием «предложение» и его 

условно-графической схемой (схема предложения 
без деления на слова). 

 



8 
9 

10 

 

Понятие «предложение» 
и его условно-

графическое 

изображение. 

3 2.12 
6.12 

9.12 
 

Составление предложений по ситуационным и 
предметным картинкам, их кодирование и 

«чтение». Подбор одной из двух близких по 

содержанию картинок к заданному предложению, 

фиксация предложения условнографическим 
изображением и последующее «чтение». 

 

11 

12 

13 
 

Знакомство с новым 

видом схемы 

предложения. 

3 13.12 

17.12 

20.12 
 

 

Деление предложения, состоящего из двух слов, на 

слова с опорой на тактильнодвигательные 

ощущения и условно-графическое изображение 
предложения. Знакомство с новым видом схемы 

предложения. «Чтение» предложений из двух слов 

с опорой на иллюстрации, вопросы учителя 

 

14 

15 

Составление 

предложений из 2 слов, 

их условно-графическое 

изображение и «чтение» 

2 23.12 

27.12 
 

Составление предложений по картинкам в 
соответствии с количеством условнографических 

записей 

 

III четверть-18 часов 

1 Выделение звука А в 

начале слова, фиксация 
его 

условнографическим 

изображением в схеме 

слова 

1 10.01 - различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 
буквы; - слушать небольшую 

сказку, рассказ и с помощью 

учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 
наглядные средства. 

Определение места звука А в словах, 

обозначающих предметные картинки. Знакомство с 
новым видом схемы слова, на которой звук показан 

в виде пустого квадратика. «Чтение» условно-

графической записи слов и выделение первого 

звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука А. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 
небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации 

Операционный 

контроль. 

2 

3 

4 

Выделение звука У в 

начале слова, фиксация 

его 
условнографическим 

изображением в схеме 

слова 

3 13.01 

17..01 

20.01 - различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; - слушать небольшую 

сказку, рассказ и с помощью 

учителя отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Определение места звука У в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука У. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 
небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

 



5 
6 

7 

 

Образование и чтение 
слогов с буквами А и У 

3 24.01 
27.01 

31.01 

- различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, соотносить их с 

предметными картинками 

Определение места звука А и У в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А и У. 
Условнографическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука А 
и У. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА. 

Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. Чтение учителем небольших сказок и 

рассказов. Воспроизведение содержания 
услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя, с элементами драматизации 

 

8 
9 

10 

Выделение звука М в 
начале слова, фиксация 

его 

условнографическим 

изображением в схеме 
слова 

3 3.02 
7.02 

10.02 

- различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука М в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука М. Условнографическая 
запись слова Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации 

 

11 
12 

13 

Составление слогов и 
слов из букв А, У, М 

3 14.02 
17.02 

28.02 

- различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, соотносить их с 
предметными картинками; 

Определение места звука А, У, М в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука А, У, М. 

Условнографическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М. Чтение звукоподражательных слогов АУ, 

УА, АМ, УМ, МА, МУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 
Составление и чтение слова МА - МА Чтение 

учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

 



четверостиший с голоса учителя. Использование 
элементов драматизации. 

14 

15 
16 

Выделение звука О в 

начале слова, фиксация 
его 

условнографическим 

изображением в схеме 
слова 

3 3.03 

10.03 
14.03 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 
буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука О в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 
условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука О. Условнографическая 
запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 
иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

17 
18 

Составление слогов и 
слов из букв А, У, М, О 

2 17.03 
21.03 

- читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; - 

различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 
буквы; 

Определение места звука А, У, М, О в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условно - графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О. Условно -
графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 
А, У, М, О. Чтение звукоподражательных слогов 

АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. 

Работа над восклицательной интонацией при 
чтении. Составление и чтение слова МА – МА 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 
элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя 

 

IV четверть-16 часов 

1 Составление слогов и 
слов из букв А, У, М, О 

1 28.03 - читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; - 

различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; 

Определение места звука А, У, М, О в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условно - графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука А, У, М, О. Условно -

графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О. Чтение звукоподражательных слогов 

Операционный 
контроль. 



АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. 
Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. Составление и чтение слова МА – МА 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя 

2 
3 

4 

Выделение звука Х в 
начале слова, фиксация 

его 

условнографическим 
изображением в схеме 

слова 

3 31.03 
4.04 

7.04 

- читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; - 

различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; 

Определение места звука Х в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука Х. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 
небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

5 

6 

7 

Составление слогов и 

слов из букв А, У, М, О, 

Х 

3 11.04 

14.04 

18.04 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 

буквы; - слушать небольшую 
сказку, рассказ и с помощью 

учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Определение места звука А, У, М, О, Х в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х. Чтение звукоподражательных слогов 

АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, 
ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ,. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – 
ХА, МУ – ХА. Чтение учителем небольших сказок 

и рассказов. Воспроизведение содержания 

услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя, с элементами драматизации. Заучивание 
четверостиший с голоса учителя. Использование 

элементов драматизации 

 

8 
9 

10 

Выделение звука С в 
начале слова фиксация 

его 

3 21.04 
25.04 

28.04 

- читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; - 

Определение места звука С в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

 



условнографическим 
изображением в схеме 

слова 

различать звуки на слух и в 
собственном произношении, знать 

буквы; 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука С. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации 

11 
12 

13 

Составление слогов и 
слов из букв А, У, М, О, 

Х, С 

3 12.05 
15.05 

29.05 

- читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука А, У, М, О, Х, С в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 
начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х, С. Чтение звукоподражательных 

слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, 

МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, 
СО, СУ. Работа над восклицательной интонацией 

при чтении. Составление и чтение слов МА – МА, 

У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, СОМ. Чтение учителем 
небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. Заучивание четверостиший с голоса 

учителя. 

 

14 

15 
 

Выделение звука Н в 

начале слова, фиксация 
его 

условнографическим 

изображением в схеме 
слова 

1 23.05 

27.05 

- различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 
буквы; 

Определение места звука Н в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 
условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука Н. Условнографическая 
запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 
иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

16 Составление слогов и 
слов из букв А, У, М, О, 

Х, С, Н 

1 30.05 - читать по слогам отдельные 
слова, соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука А, У, М, О, Х, С, Н в 
словах, обозначающих предметные картинки. 

Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, 

 



УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, 
ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, ОН, 

УН, НА, НО, НУ. Работа над восклицательной 

интонацией при чтении. Составление и чтение слов 

МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, СОМ, НОС, 
СОН.  

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1 дополнительного года обучения, для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Русский язык» (1 класс) входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является в инвариантной 

частью учебного план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 2 часа в неделю-67часов в год, в соответствии с 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовка обучающихся к 

усвоению элементарных навыков чтения и письма. 

 

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

предложение, словосочетание); 

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

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

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

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 
Разделы 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 



1 Обучение грамоте  Подготовка к 

усвоению 

грамоты  

-пользоваться тетрадью; 

-правильно держать ручку; 

-раскрашивать несложные фигуры 

с помощью учителя;  

-обводить рука в руку несложные 

фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам;  

-различать речевые звуки; 

-составлять предложения из двух 

слов по действию или предметной 

картинке с помощью учителя; 

-выделять слова в предложении 

(из двух слов) с помощью учителя 

и с опорой на условно-

графическую схему; 

-знать буквы (А, У, О, М, С, Х); 

-писать изученные буквы, слоги и 

простые слова по образцу, рука в 

руке. 

-пользоваться тетрадью, ориентироваться 

в тетради; 

-раскрашивать, обводить и рисовать 

несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам;  

-дифференцировать звуки окружающего 

мира, соотносить их с речевыми звуками;  

-составлять предложения из двух-трех 

слов по действию или предметной 

картинке; 

-определять количество слов в 

предложении (из двух-трех слов), 

составлять условно-графическую схему 

предложения; 

-делить слова на слоги, составлять 

условно-графическую схему слова; 

-определять первый звук в слове; 

-различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы (А, У, О, М, 

С, Х); 

-писать изученные буквы, слоги, слова. 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных 

заданий к общему объему, 

тем выше показатель 

надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не оцениваются. 

Обучение 

грамоте  

2 Практические и 

грамматические 

упражнения и 

развитие речи  

Звуки и буквы 

Слово  

Предложение  

Графические 

навыки 

3 Развитие речи   Связная речь  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Кол. 

час. 
Дата 

Планируемый результат 

деятельности 
Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 15 часов 

1 1 сентября 1 3.09 Уметь пользоваться 

тетрадью, правильно 

держать ручку. 

 

Ознакомление с правилами посадки при письме. 

Упражнения, направленные на развитие тонкой 

моторики кистей рук. Рисование школьных 

принадлежностей по контру и пунктирным 

линиям. Рисование мелом на доске и на 

альбомных листах произвольных линей разной 

длины и направления. Выявление 

пространственного расположения учебных 

предметов на парте. Группировка предметов по 

цвету 

Стартовая 

диагностика 

 

2 

Обводка по шаблону 

простых фигур. 

2 6.09 

8.09 



3 

 

4 

Рисование произвольных 

линий. 

2 13.09 

15.09 

 

Уметь различать звуки на 

слух и в собственном 

произношении, слушать 

небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Ознакомление с правилами посадки при письме. 

Упражнения, направленные на развитие тонкой 

моторики кистей рук. Выявление 

пространственного расположения учебных 

предметов на парте. Обводка по шаблону 

геометрических фигур простой конфигурации, их 

соотнесение с предметами окружающей 

действительности. Дорисовывание картины 

«Осенние краски» (дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов). Рисование, 

конструирование. 

5 

6 

Выявление умений 

ориентироваться на 

плоскости листа. 

2 20.09

22.09 

 

Уметь пользоваться 

тетрадью, правильно 

держать ручку. 

 

7 

8 

Обводка геометрических 

фигурпо контуру, шаблоном  

и трафаретов. 

2 27.09 

29.09 

10 Штриховка наклонными 

линиями по образцу 

1 4.10 

11 

 

Рисование вертикальных и 

наклонных линий. 

1 6.10 

 

 

12 

13 

Письмо горизонтальных 

линий 

2 11.10

13.10 «Письмо» условно-графического изображения 

слов на доске, альбоме с опорой на образец, 

иллюстрацию 
14 

15 

«Письмо» условно-

графического изображения 

слов 

2 18.10

20.10 

II четверть- 15 часов 

1 

2 

3 

«Письмо» условно-

графического изображения 

предложения без деления на 

слова. 

3 8.11 

10.11 

15.11 

различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении. 

Тренировочные упражнения в соблюдении 

гигиенических требований при письме. 

Упражнения по развитию тонкой моторики 

кистей рук. Рисование бордюров из вертикальных 

и горизонтальных линий по заданным точкам 

(цветными мелками на доске, цветными 

карандашами в альбоме). Рисование 

произвольных горизонтальных и вертикальных 

линий. Нахождение горизонтальных и 

вертикальных линий на предметах, картинках. 

Работа на партах с вырезанной из чѐрной бумаги 

условно-графической схемой слова, предложения 

Операционный 

контроль. 



(без деления на слова). «Письмо» 

условнографического изображения слов, 

предложений на доске, в альбоме с опорой на 

Операционный контроль. образец, иллюстрацию. 

Штриховка горизонтальными и вертикальными 

линиями по точкам 

4 

 

 

 

«Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного 

на 2 слова. 

1 17.11 

 

различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении. 

«Письмо» условнографического изображения 

предложения, разделенного на слова (2 слова), по 

образцу в альбоме, на доске. «Письмо» 

условнографическогоизображения слова, 

предложения по образцу в альбоме, на доске, с 

опорой на образец, картинку. Работа на партах с 

вырезанной из чѐрной бумаги условно-

графической схемой слова, предложения. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. Рисование 

горизонтальных и вертикальных линий по двум 

точкам. Ознакомление с прямыми наклонными 

линиями на предметах и картинках. Рисование их 

в воздухе, на доске. Рисование прямых 

наклонных линий по начальной точке сверху вниз 

в воздухе, на доске, в альбоме. 

Операционный 

контроль. 

5 «Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного 

на 2 слова. 

1 22.11 различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении, слушать 

небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства; 

«Письмо» условнографического изображения 

предложения, разделенного на слова (3 слова), по 

образцу в альбоме, на доске. Работа на партах с 

вырезанной из чѐрной бумаги условно -

графической схемой слова, предложения. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. Рисование 

горизонтальных и вертикальных линий по двум 

точкам. Рисование прямых наклонных линий в 

разных направлениях из одной начальной точки 

Рисование прямых наклонных линий по двум 

точкам сверху вниз. Рисование прямых 

наклонных линий в разных направлениях по двум 

точкам снизу вверх. Рисование бордюра из 

наклонных линий разных направлений, из 

Операционный 

контроль. 



прямых и наклонных линий разных направлений. 

Восприятие заданного порядка 2 -4 разноцветных 

полосок и воспроизведение его по памяти, по 

словесной инструкции, по образцу. 

6 

7 

8 

«Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного 

на 2 -3 слова. 

3 24.11 

29.11 

1.12 

различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении. 

«Письмо» условнографического изображения 

предложения, разделенного на 2 -3 слова, по 

образцу в альбоме, на доске. Работа на партах с 

вырезанной из чѐрной бумаги условно-

графической схемой слова, предложения. 

Воспроизведение по образцу комбинаций из трех 

разноцветных линий (горизонтальной, 

вертикальной, наклонной) после анализа образца. 

Наблюдение за вычерчиванием комбинации из 

трех разноцветных линий с речевым 

сопровождением и воспроизведение данной 

комбинации по памяти. Нахождение 4-го 

лишнего по заданному признаку (цвет, форма, 

величина). Сравнение двух предметов по 

знакомым признакам (цвет, форма, величина). 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. Работа с контурами, 

трафаретами, шаблонами. 

Операционный 

контроль. 

9 

10 

 

Запись условно-

графического изображения 

слова, разделенного на 

слоги. Штриховка 

различных предметов 

2 6.12 

8.12 

 

различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении. 

Знакомство с новым видом условно-графической 

записи (слово, разделенное пополам 

вертикальной чертой). Выкладывание схемы на 

парте из полосок бумаги, рисование на доске, в 

альбоме с параллельным проговариванием слов. 

Штриховка различных предметов и 

геометрических фигур вертикальными и 

горизонтальными линиями по контуру. 

Штриховка предметов и геометрических фигур 

по заданному направлению разными цветами. 

Работа с шаблонами, контурами, трафаретами. 

Конструирование. 

Операционный 

контроль. 

11 

12 

Запись условно-

графического изображения 

слова, разделенного на 

2 13.12 

15.12 

различать звуки на слух и в 

собственном 

произношении, слушать 

Условно-графическая запись слова с делением на 

слоги (слово, разделенное пополам вертикальной 

чертой), с параллельным проговариванием слова 

Операционный 

контроль. 



слоги. Рисование по точкам небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства; 

и четким произнесением каждой его части. 

Выкладывание схемы слова со слоговым 

делением на парте из полосок бумаги, рисование 

на доске, в альбоме с параллельным 

проговариванием слов. Рисование по точкам 

различных предметов с подбором нужного цвета 

для деталей предмета. Обводка и дорисовывание 

композиций из геометрических фигур по контуру, 

точкам и по собственному замыслу. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа с контурами, 

шаблонами, трафаретами, выполнение 

штриховок. Расположение нескольких предметов 

на альбомном листе, отработка понятий вверху, 

внизу, справ, слева, по середине. 

Конструирование 

13 

14 

15 

Знакомство с печатным 

образом буквы А. Запись 

печатного варианта буквы А 

3 20.12 

22.12 

27.12 

-различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; 

Обводка контура буквы А в изображениях 

предметов Выкладывание буквы А из полосок. 

Нахождение элементов буквы. Письмо печатного 

варианта буквы А мелом на доске, карандашами в 

альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением Операционный контроль. 

на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, 

контурами. Конструирование 

Операционный 

контроль. 

III Четверть -18 часов 

1 

2 

Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

2 10.01 

12.01 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - слушать 

небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Определение места звука А в словах, 

обозначающих предметные картинки. Знакомство 

с новым видом схемы слова, на которой звук 

показан в виде пустого квадратика. «Чтение» 

условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

 



драматизации. 

3 

4 

 

5 

Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 17.01 

19.01 

24.01 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - слушать 

небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Определение места звука У в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука У. 

Условнографическаязапись слова. Упражнения на 

развитие умения слышать первый звук в словах. 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. 

 

6 

7 

8 

 

Образование и чтение 

слогов с буквами А и У 

3 26.01 

31.01 

2.02 

 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука А и У в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А и У. 

Условнографическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А и У. Чтение звукоподражательных слогов АУ, 

УА. Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. Чтение учителем небольших сказок и 

рассказов. Воспроизведение содержания 

услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя, с элементами драматизации 

 

9 

10 

11 

Выделение звука М в 

начале слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 7.02 

9.02 

14.02 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука М в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука М. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

 



драматизации. 

12 

13 

Составление слогов и слов 

из букв А, У, М 

2 16.02 

28.02 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука А, У, М в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М. 

Условнографическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М. Чтение звукоподражательных слогов 

АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

Составление и чтение слова МА - МА Чтение 

учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя. Использование 

элементов драматизации 

 

14 

15 

16 

Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 2.03 

7..03 

9.03 

 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука О в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука О. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

17 

18 

Составление слогов и слов 

из букв А, У, М, О 

2 14.03 

16.03 

- читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

Определение места звука А У, М, О в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условно - графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О. Условно -

графическая запись слов и первого звука. 

 



произношении, знать 

буквы; 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О. Чтение звукоподражательных слогов 

АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. 

Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. Составление и чтение слова МА – МА 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя. 

IV четверть-17 часов 

1 Составление слогов и слов 

из букв А, У, М, О 

1 28.04 - читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; 

Определение места звука А, У, М, О в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О. Чтение звукоподражательных слогов 

АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. 

Работа над восклицательной интонацией при 

чтении. Составление и чтение слова МА – МА 

Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя. Использование 

элементов драматизации. 

 

2 

3 

4 

Выделение звука Х в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 30.04 

4.04 

6.04 

- читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

Определение места звука Х в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука Х. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

 



буквы; небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

5 

6 

7 

 

Составление слогов и слов 

из букв А, У, М, О, Х 

3 11.04 

13.04 

18.04 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; - слушать 

небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

Определение места звука А, У, М, О, Х в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х. Условно-

графическая запись слов и первого звука. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука 

А, У, М, О, Х. Чтение звукоподражательных 

слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, 

МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ,. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У 

– ХА, МУ – ХА. Чтение учителем небольших 

сказок и рассказов. Воспроизведение содержания 

услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя, с элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя. Использование 

элементов драматизации. 

 

8 

9 

10 

Выделение звука С в начале 

слова фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 20.04 

25.04 

27.04 

- читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; 

Определение места звука С в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука С. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

11 

12 

13 

Составление слогов и слов 

из букв А, У, М, О, Х, С 

3 11.05 

16.05 

18.05 

- читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

Определение места звука А, У, М, О, Х, С в 

словах, обозначающих предметные картинки. 

«Чтение» условнографической записи слов и 

 



предметными картинками; выделение первого звука на слух и в схеме. 

Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О, 

Х, С. Условно-графическая запись слов и первого 

звука. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С. Чтение 

звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, 

МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, 

ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У 

– ХА, МУ – ХА, СОМ. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. Заучивание четверостиший с 

голоса учителя. Использование элементов 

драматизации. 

14 

15 

16 

Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

3 23.05 

25.05 

- различать звуки на слух и 

в собственном 

произношении, знать 

буквы; 

Определение места звука Н в словах, 

обозначающих предметные картинки. «Чтение» 

условнографической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме. Подбор слов, 

начинающихся со звука Н. Условнографическая 

запись слова. Упражнения на развитие умения 

слышать первый звук в словах. Чтение учителем 

небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 

содержания услышанного с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

драматизации. 

 

17 Составление слогов и слов 

из букв А, У, М, О, Х, С, Н 

1 30.05 читать по слогам 

отдельные слова, 

соотносить их с 

предметными картинками; 

Определение места звука А, У, М, О, Х, С, Н в 

словах, обозначающих предметные картинки. 

«Чтение» условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в схеме. 

Подбор слов, начинающихся со звука А, У, М, О, 

Х, С, Н. Условно-графическая запись слов и 

первого звука. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 

 



начинающихся со звука А, У, М, О, Х, С, Н. 

Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 

УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, 

ОН, УН, НА, НО, НУ. Работа над 

восклицательной интонацией при чтении. 

Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У 

– ХА, МУ – ХА, СОМ, НОС, СОН. Чтение 

учителем небольших сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания услышанного с 

опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 

элементами драматизации. Заучивание 

четверостиший с голоса учителя. Использование 

элементов драматизации 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 1 дополнительного года обучения, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Речевая практика» (1 класс) входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является в инвариантной 

частью учебного план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 3 часа в неделю- 99 часов в год, в соответствии с 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС  - формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых умений в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

- совершенствование речевого опыта; 

- коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

- формирование выразительной стороны речи; 

- формирование и развитие устной коммуникации; 

- обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

 



Программа учебного предмета «Речевая практика» направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее развитие 

личности обучающихся. Содержание данного предмета способствует преодолению различных трудностей при обучении детей с РАС: наличие 

специфических особенностей речи, отсутствие речи; трудности выполнения простых речевых инструкций; недостаточное использование  жестов и 

интонации в общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, недостатком языковых 

средств общения, ограниченным словарным запасом. Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной речи,  в частности 

таких её видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, чем количество часов, которое 

отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». На изучение предмета «Речевая 

практика» в первом дополнительном классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 99 часов в год (33 учебные недели).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Аудирование и понимание 

речи 

-реагировать на обращение поворотом 

головы, взглядом;  выполнять простые 

инструкции учителя (сядь, встань, 

возьми и т.д.);  подражать движениям и 

речи взрослого человека;  выбирать 

картинку, соответствующую слову;  

называть своё имя (по возможности);  

отвечать на простые вопросы с помощью 

учителя;  применять элементарные 

правила речевого общения с помощью 

учителя (выражать свои просьбы, 

желания с использованием простых 

этикетных слов);  использовать речевые 

алгоритмы при общении в различных 

ситуациях. 

 реагировать на обращение поворотом 

головы, взглядом;  выполнять простые 

инструкции учителя (сядь, встань, возьми 

и т.д.);  подражать движениям и речи 

взрослого человека;  выбирать картинку, 

соответствующую слову;  называть своё 

имя;  называть (по возможности) имена 

одноклассников, специалистов класса;  

задавать простой вопрос;  отвечать на 

простой вопрос;  знать и применять 

элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы 

речевого общения;  участвовать в беседе 

на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, 

стихотворение;  понимать содержание 

небольших по объёму сказок, рассказов, 

отвечать на простые вопросы по их 

содержанию;  использовать изученные 

речевые алгоритмы при общении. 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий 

к общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не оцениваются. 

 

2 Дикция и 

выразительность речи 

3 Общение и его значение в 

жизни 

4 Организация речевого 

общения 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол. Дата Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 



час. деятельности 

I четверть – 18часов 

Подготовка к изучению математики 

 
1 

Приветствие. Дидактическая игра 
«Дрозд» 

1 3.09 

Научиться навыку коммуникации. 

Развитие навыка ориентации в 

пространстве. 

Уметь ориентироваться в пространстве 
(вправо-влево). 

-Развивать навык общение, 

доброжелательное отношение к 
сверстникам. 

Стартовая 
диагностика 

учебных 

навыков 
обучающихся 

2 Кто пришёл сегодня в школу? 1 7.09 

Называть знакомые объекты, 

нахождение и показ объектов и 

предметов по инструкции учителя. 
Примерно ориентироваться в 

учебном заведении. 

Отработка названий школьных 

помещений: класс, столовая, 
раздевалка и другие. 

3 Имена одноклассников. 1 8.09 

Научиться вступать в контакт и 

работать в коллективе. 

Классифицировать фото и имена. 

Выучить имена одноклассников. 

Развивать навык общение, 
доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Соотношение фотографий учеников с 

их именами. 
Игра с мячом на знакомство. 

4 Класс. Дежурство по классу 1 10.09 Расширение представления детей о 

правилах поведения в школе, 
обыгрывание ситуаций . 

Уметь входить и выходить из учебного 
помещения со звонком. 

Уметь ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения). 

Стартовая 

диагностика 
учебных 

навыков 

обучающихся 
5 Урок и перемена Режим школьника 1 14.09 

6 
Приветствие. Слова «здравствуйте», 
«привет». 

2 
15.09 
17.09 

Знать и уметь применять слова 
приветствия. 

С помощью игровой ситуации 
научиться словам приветствия. 

7 
Прощание. Слова «до свидания», 
«пока». 

2 
21.09 
22.09 

Знать и уметь применять слова 
прощания. 

С помощью игровой ситуации 
научиться словам прощания. 

8 
Коммуникативная игра «Повтори за 
мной». 

1 24.09 

Развивать зрительную и 

двигательную память, координацию 

движений.  

научиться последовательному 
повторению действий за взрослым. 

9 Части суток. 2 
28.09 
29.09 

Познакомить с понятиями «сутки», 
«части суток: утро, день, вечер, 

ночь», их признаками, 

последовательностью, значением 
для жизни. 

Иметь элементарные представления о 

частях суток; различать части суток в 
зависимости от видов деятельности 

людей на карточках. 



10 
Мы идём во двор гулять. Составление 

рассказа "Мои друзья во дворе". 
1 1.10 

Помочь обучающимся перенести 
полученные знания о ситуации 

«Знакомство» в новые условия; 

Расширение представления детей о 
правилах поведения при знакомстве. 

Приветствие и прощание 

Текущая 
диагностика  

11 
Знакомство во дворе. Что такое 
вежливость. 

1 5.10 

Расширить представления детей о 

правилах поведения при знакомстве: 
ровеснику при знакомстве можно 

подать руку. 

Формулы «здравствуй», «до свидания». 
Жесты приветствия и прощания. 

Использование в диалоге 

вопросительных предложений «Как 

тебя зовут?» «Хочешь с нами играть?» 

Текущая 

диагностика  

12 Я и мои товарищи. Что такое дружба. 1 6.10 

Воспитывать через игру 

доброжелательное отношение друг к 
другу 

Текущая 

диагностика  

13 
Игра на координацию речи с 
движением. Стихи об осени. 

1 8.10 

Развивать координацию речи с 

движениями;; закрепление в речи 
глаголов: «искать», «срывать», 

«собирать». 

С помощью хоровода развивать 

творческое воображение, 

подражательность. 

Текущая 

диагностика  

14 
Дидактическая игра «Цветочек: утро-
вечер» 

1 12.10 

Закрепление знаний о сутках.  

Развитие внимания, памяти, 
мышления, знаний об окружающем 

мире. 

Уметь услышать и понять команду 
взрослого. Подражать. 

Текущая 

диагностика  

15 Дидактическая игра «Дай мне…» 1 13.10 
Уметь выделять элементарную 

инструкцию из ситуации. 

Понимание, что от него требует 

взрослый. Отработать действие «дай 
мне …» 

Текущая 

диагностика  

16 
Формирование речевого выдоха 

«Листопад». 
2 

15.10 

19.10 

Обучение плавному свободному 

выдоху; активизация губных мышц. 

Тренируясь на листочке научиться 

делать плавный выдох. 

Текущая 

диагностика  

17 
Дидактическая игра «Возьми» (на 
примере игрушек) 

1 20.10 

Развивать координацию речи с 

движениями; закрепление в речи 

глаголов: «Возьми». 

На примере игрушек отработать 

действие «Возьми». Понимание, что 

означает слово «Возьми». 

Текущая 

диагностика  

18 
Музыкально-коммуникативная игра 

«ТИХО-ГРОМКО» 
1 22.10 

Развитие динамического слуха, 

реакции, внимания. 

Обучение способности менять 

громкость голоса при изменении 

звучания мелодии, закрепление 
правильного проговаривания звуков. 

Текущая 

диагностика  

II четверть-22 часа 

1 К нам пришли гости 1 9.11 выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; - употреблять 
«вежливые» слова при обращении к 

другим людям; - правильно 

здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

Рассматривать картинки. Слушать 

рассказ в устном изложении учителя с 
опорой на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге знакомства взрослого с 

ребенком, с гостем и приглашать в 
гости. Участвовать в ролевой игре 

«Кукла встречает гостей». Составлять 

рассказ по теме из личного опыта с 

Операционный 

контроль. 

2 

3 
Игра «Кукла встречает гостей» 2 

10.11 

12.11 

4 

5 

Знакомство в гостях. Правила 

представления гостей 
2 

16.11 

17.11 



6 

7 

Знакомство в гостях. Проигрывание 
ситуаций знакомства с использованием 

этикетных выражений и жестов. 

2 
19.11 

23.11 

опорой на символический план 

8 

9 

Покупка школьных принадлежностей. 

Выражение просьбы. 
2 

24.11 

26.11 

 

Рассматривать предметные картинки, 

называть изображенные предметы, 
подбирать прилагательные к ним; 

конструировать диалог между 

продавцом и покупателем (по 

картинкам), их проигрывание; 
познакомиться с правилами поведения 

в магазине; участвовать в ролевой игре 

«Магазин»; в игре «Отгадай мою 
покупку». 

Операционный 

контроль. 

10 

11 

Правила поведения в магазине. Диалог 

с продавцом магазина. 
2 

30.11 

1.12 

Рассматривать предметные картинки, 

называть изображенные предметы, 

подбирать прилагательные к ним; 
конструировать диалог между 

продавцом и покупателем (по 

картинкам), их проигрывание; 
познакомиться с правилами поведения 

в магазине; участвовать в ролевой игре 

«Магазин»; в игре «Отгадай мою 
покупку» 

Операционный 

контроль. 

12 

13 

Покупка школьных принадлежностей. 

Ролевая игра «В магазине «Школьник». 
2 

3.12 

7.12 

 

14 Ёлочная игрушка 1 8.12 

 Рассматривать сюжетные картинки, 

высказывать по их содержанию; уметь 

моделировать и проигрывать диалог 
«Знакомство с Дедом Морозом»; 

разучить чистоговорки; слушать 

новогодние песенки; петь слоговые 

цепочки; участвовать в беседе с опорой 
на личный опыт «Что я подарю на 

Новый год». 

Операционный 

контроль. 

15 Дидактическая игра «Украсим ѐлку» 1 10.12 

16 
17 

Сказки о елочных игрушках 2 
14.12 
15.12 

18 
 

Готовимся к празднику. Письмо Деду 
Морозу 

1 17.12 

19 
20 

 

Готовимся к празднику. Традиции 

празднования Нового года 
2 

21.12 

22.12 

21 

22 

Готовимся к празднику. Приглашение 

гостей на праздник. 
2 

24.12 

28.12 

III четверть- 24 часа 



1 

2 

Новогодние чудеса. Благодарность за 

подарок 
2 

11.01 

12.01 

выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; - употреблять 
«вежливые» слова при обращении к 

другим людям; - правильно 

здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

Рассматривать сюжетные картинки, 

высказывать по их содержанию; 

моделировать диалог «На карнавале»; 

произносить чистоговорки; 
произносить поздравления (по 

подражанию речи учителя); составлять 

рассказ «На новогоднем утреннике». 

Операционный 

контроль. 

3 Новогодние чудеса. 1 14.01 

4 

 
Слушать рассказ «Мой праздник» 1 18.01 

5 
Зимняя прогулка. Бытовые обращения 

в семье 
1 19.01 Рассматривать предметные картинки, 

называть изображенные предметы, 
моделировать диалог и проигрывать 

ситуации «Девочка собирается на 

прогулку»; составлять рассказ «На 

прогулке» с опорой на картинный 
план, анализировать ситуации, строить 

высказывания, содержащих просьбу. 

Проговаривать чистоговорки. 

Операционный 

контроль. 

6 
Зимняя прогулка. Обращение с 

просьбой. 
1 21.01 

7 
8 

Зимняя прогулка. Проигрывание 

диалогов с использованием этикетных 

выражений и жестов 

2 
25.01 
26.01 

9 Игра «Кукла одевается на прогулку» 1 28.01 

10 

11 

В магазине игрушек. Правила 

поведения в магазине. Диалог с 

продавцом. 

2 
1.02 

2.02 
Рассматривать предметные картинки, 

называть изображенные предметы, 

подбирать обобщающие слова; 
слушать стихи А. Барто «Игрушки»; 

конструировать диалог между 

продавцом и покупателем (по 
картинкам), и проигрывать; 

участвовать в ролевой игре «Магазин 

игрушек»; в беседе «Моя любимая 
игрушка». 

Операционный 

контроль. 

12 

13 

В магазине игрушек. Ролевая игра «В 

магазине игрушек». 
2 

4.02 

8.02 

14 
В магазине игрушек. Сравнение двух 

предметов по заданному признаку. 
1 9.02 

15 

16 

В магазине игрушек. Называние 

предметов и действий с ними. 
2 

11.02 

15.02 

17 
18 

Составление рассказа «Граница 

Родины на замке» по серий сюжетных 

картинок 

2 
1.03 
2.03 

Составлять рассказ «Граница Родины 

на замке» по серий сюжетных картинок 
Знакомство с праздником 8 марта. 

Уметь преподносить подарок маме. 

19 Мамин праздник 1 4.03 

  

Операционный 

контроль. 

20 
Составление описательного рассказа о 

маме по собственному рисунку 
1 9.03 



21 Подарок маме 1 11.03 

22 Помощники. Ответ на просьбу. 1 15.03 
Строить реплики-предложения; 

интонационно выделять слова при 
произнесении высказывания; строить 

высказывания-просьбы, вопроса; 

слушать стихотворения А. 
Барто«Помощница» и словесно 

«рисовать»; моделировать диалоги 

распределять обязанности при 

подготовке к уборке класса. 

Операционный 

контроль. 

23 
Помощники. Бытовые обращения 

сверстников. 
1 16.03 

24 

 

Помощники. Проигрывание ситуаций с 

использованием этикетных выражений 
и жестов. 

1 
19.03 

 

IV четверть-24 часа 

1 
Доброе утро! Выражения в ситуации 

приветствия. 
1 29.03 

выполнять по словесной инструкции 
учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; - употреблять 

«вежливые» слова при обращении к 
другим людям; - правильно 

здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

Использовать интонации и силы голоса 
соответственно ситуации; 

рассматривать иллюстрации по теме, 

конструировать реплики, проигрывать 

диалоги к ним; участвовать в беседе 
«Как начинается мое утро», составлять 

короткие рассказы из личного опыта 

Операционный 

контроль. 

2 

3 
Мимика и жесты приветствия. 2 

30.03 

1.04 

4 
5 

Доброе утро! Приветствие в школе 2 
5.04 
6.04 

 

6 

7 

Спокойной ночи! «Сказка о глупом 

мышонке» С.Маршак 
2 

8.04 

12.04 

Использовать интонации и силы голоса 

соответственно ситуации; 

рассматривать иллюстрации; слушать 
отрывок из «Сказки о глупом 

мышонке», проигрывать эпизод из 

сказки; слушать колыбельные песни; 

проигрывать диалог на тему «Перед 
сном». 

Операционный 
контроль. 

8 

9 

Спокойной ночи! Выражения в 

ситуации «Перед сном» 
2 

13.04 

15,04 

 

 

Операционный 

контроль. 

10 
Спокойной ночи! Проигрывание 

диалогов «Перед сном». 
1 19.04 

11 

12 

13 

Моя семья. 3 

20.04 

22.04 

26.04 
Знать свою семью. Уметь вежливо 

общаться, используя слова формулы. 

Знать домашний адрес. 
14 Вежливое общение 1 27.04 



15 

16 
Мой адрес. 2 

29.04 

11.05 

17 

18 
Мои товарищи в классе 2 

13.05 

17.05 

выполнять одночленные и двучленные 
инструкции учителя; называть правила 

поведения при общении с 

одноклассниками 

 

19 Как мы общаемся 1 18.05 

20 

21 
22 

Мне нужна помощь. 3 

20.05 

24.05 
25.05 

23 
24 

Повторение. 2 
27.05 
31.05 

 

 



МАТЕМАТИКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика»1 дополнительного года обучения, для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образованияобучающихся с расстройствами 

аутистического спектра(вариант 8.3.)ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Математика» (1 класс) входит в образовательную область«Математика» и является в инвариантной частью учебного 

план, согласно которому на его изучение в 1дополнительном классе отводится 3 часа в неделю- 99часов в год, в соответствии с календарным 

графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

 

Задачи: - формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, бытовых и профессиональных; 

-развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные компоненты; 

-способствовать развитию у обещающихся с РАС заинтересованности в математической деятельности;  

-расширить объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС математической речи; 

-корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей (в частности, аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Единицы измерения и  

соотношение предметов  

-различать 2 предмета по цвету, 

размеру, массе, величине; 

-сравнивать предметы по одному 

признаку; 

-определять положение предметов на 

плоскости; 

-определять положение предметов в 

пространстве относительно себя; 

-различать предметы по цвету, размеру, массе, 

величине; 

-сравнивать 4 предмета по величине методом 

наложения, раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, объяснять порядок 

расположения; 

-сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, приложением; 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем 

2 Нумерация  



3 Единицы измерения и их 

соотношения 

-узнавать, читать и записывать числа от 

1 до 5; 

-сравнивать группы предметов; 

-решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические 

задачи; 

-знать названия элементов 

геометрических фигур, обводить 

геометрические фигуры по трафарету. 

-выделять из группы предметов один или 

несколько предметов, обладающих 

определенными свойствами: цвет, величина, 

форма; 

-определять положение предметов в 

пространстве относительно себя; 

-ориентироваться в пространстве; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-узнавать, называть геометрические фигуры; 

- образовывать, читать и записывать числа от 1 

до 5; 

-считать в прямом и обратном порядке единицы 

до 5; 

-решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 5; 

-решать арифметические задачи на нахождение 

суммы и остатка; 

-обводить геометрические фигуры по контуру. 

больше верно 

выполненных заданий к 

общему объему, тем 

выше показатель 

надежности 

полученных 

результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не 

оцениваются. 

 

4 Арифметические действия  

5 Арифметические задачи  

6 Геометрический материал  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата Планируемый результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 24  часа 

Подготовка к изучению математики 

 

1 
Цвет, назначение предметов. 1 2.09 Различать 2 предмета по цвету. 

Различие предметов по цвету, 

назначению; выбор предметов 
заданного цвета из группы 

предоставленных. Называть 

назначение каждого предмета. 

Стартовая 
диагностика. 

2 Цвет, назначение предметов. 1 6.09 
Различать 2 предмета по цвету, 

знать назначение предметов. 

3 Круг. 1 7.09 Распознавать, называть круг. 
Выделение предметов по круглой 

форме, сравнение по цвету; поиск 
предметов круглой формы вокруг себя; 

поиск на иллюстрациях учебника 

круглых форм; рисование кругов 
разного цвета по шаблону. 

4 Круг. 1 9.09 

Определять формы предметов путем 

соотнесения с кругом (похож на 

круг- круглая форма) 



5 
Большой –маленький. 1 13.09 

Сравнивать 2 предмета по величине 
(большой-маленький, больше-

меньше). 

Показывать и называть большие, 
маленькие предметы; называть 

животных и сравнивать их по 

величине; сравнение предметов 

методом наложения; выделение из 
группы предметов 1-2 предмета по 

определенным свойствам: цвет, 

величина, форма (круг). 

6 

Большой –маленький. 1 14.09 
Сравнивать 3-4 предмета по 

величине (больше, самый большой, 

меньше, самый маленький) 

7 
Одинаковые, равные по величине. 1 16.09 

Выявлять одинаковые, равные по 
величине предметы в результате 

сравнения 2 предметов. 

Называть предметы на рисунке, 
называть их одним словом, находить 

одинаковые предметы; находить 

вокруг себя одинаковые предметы и 
называть их одним словом; сравнивать 

3-4 предмета по величине, цвету и 

форме; находить одинаковые рисунки 
и 1, который отличается, называть в 

чем отличие. 

8 

Одинаковые, равные по величине. 1 20.09 
Выявлять одинаковые, равные по 
величине предметы в результате 

сравнения 3-4 предметов. 

9 
Слева – справа. 1 21.09 

Ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Определять положения предметов в 

пространстве применительно к себе, по 
отношению к друг другу, на плоскости; 

перемещать предметы в указанное 

положение; упражнения в 
употреблении слов: слева, справа, в 

середине, между; выполнять 

упражнения относительно своих 

предметов; находить одинаковые 
предметы, рассказывать в чем отличие 

одного рисунка от других; рисовать в 

тетради с помощью шаблонов готовые 
изображения. 

10 

Слева – справа. 1 23.09 

Определять положения «слева», 

«справа» относительно положению 
предметов в пространстве 

применительно к себе, по 

отношению к друг другу, на 

плоскости. Перемещать предметы в 
указанное положение. 

11 
В середине, между. 1 27.09 

Определять положения в середине, 

между относительно предметов. 

Называть, что находится между 

предметами; сравнивать по величине 2 

предмета; ориентироваться в 
пространстве используя  «лево», 

«право»; называть предметы на 

рисунке одним словом». 

12 

В середине, между. 1 28.09 
Перемещать предметы в указанное 

положение. 

13 
Квадрат. 1 30.09 Распознавать и назвать квадрат. 

Назвать цвет и величину каждого 
квадрата; распознавать предметы по 



14 

Квадрат. 1 4.10 

Определять формы предметов путем 

соотнесения с квадратом; 

дифференцировать круг и квадрат; 
дифференцировать предметы по 

форме. 

положению относительно других 
предметов, находить на рисунке 

квадрат и остальные геометрические 

формы; сравнивать предметы по цвету 

и форме; рисовать геометрические 
фигуры с помощью шаблонов. 

15 

Вверху – внизу, выше – ниже, верхний 
– нижний, на, над, под. 

1 5.10 

Определять положения «вверху», 

«внизу» применительно к 

положению предметов в 
пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу, на 

плоскости. 

Определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, друг 

друга; выполнять упражнения с 
употребление в речи слов: вверху, 

внизу, выше, верхний, нижний, ниже, 

над, под, на. Выполнение упражнений 
в тетради  с помощью шаблонов. 16 

 

Вверху – внизу, выше – ниже, верхний 

– нижний, на, над, под. 
1 7.10 

Определять положения «выше», 

«ниже», «верхний», «нижний» 

применительно к положению 

предметов в пространстве 
относительно себя, по отношению 

друг к другу, на плоскости.  

Определять пространственные 
отношения предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «на», «над», «под». 

17 
Длинный-короткий. 1 11.10 

Сравнивать два предмета по 
размеру: длинный- короткий, 

длиннее-короче. 

Показывать и называть длинный и 
короткие предметы; называть 

предметы и сравнивать их по длине; 

сравнивать по цвету и длине предметы; 
находить различие между предметами. 

18 
Длинный-короткий. 1 12.10 

Сравнивать три-четыре предмета по 
длине(длинный- самый длинный, 

короткий самый короткий) 

19 

Внутри-снаружи, в, рядом, около. 1 14.10 

Определять положение предметов 

используя в соей речи слова: 
«внутри», «снаружи», «в», «рядом», 

«около» применительно к 

положению предметов в 
пространстве. 

Называть и показывать, где находится 

предмет; рассказывать с 

употреблением слов: внутри, снаружи, 
в, рядом, около, где находятся 

предметы; выполнять предметы 

используя окружение рядом; называть 

одним словом группы предметов; 

20 

 

Внутри-снаружи, в, рядом, около. 1 18.10 

Определять положение предметов 

используя в своей речи слова: «в», 

«рядом», «около» применительно к 
положению предметов в 

пространстве. 



21 

Треугольник. 1 19.10 

Называть и распознавать 
геометрическую фигуру. 

Определять формы предметов путем 

соотнесения предметов с шаблоном 

треугольника. 

Называть цвет и величину 
треугольника, находить на рисунках 

предметы треугольной формы, 

называть предметы какой формы 

остались; сравнивать предметы форме; 
находить треугольники в рисунках; 

выполнять упражнения в тетради с 

помощью шаблонов геометрических 
фигур. 

22 

Треугольник. 1 21.10 
Дифференцировать геометрические 
фигуры, предметы по форме. Знать 

из чего состоит треугольник. 

II четверть. 22 ч  

1 

Широкий-узкий. 1 8.11 

Сравнивать два предмета по 

размеру: широкий-узкий, шире- 

уже. 

Показывать и называть широкие и 

узкие предметы; сравнивать предметы 

с помощью наложения на друг друга и 
на глаз; сравнивать три-четыре 

предмета по цвету и ширине. 

Упражнения с использованием в своей 

речи слов: широкий-узкий. Работа в 
тетради, рисовать по образцу. 

2 

Широкий-узкий. 1 9.11 

Сравнивать три-четыре предмета по 
размеру: широкий-узкий, шире- 

уже; выявлять одинаковые и разные 

предметы по ширине. 

3 

4 

Сравнение предметов по ширине: 

широкий - узкий, шире - уже, равные, 

по ширине. 

2 
11.11 

15.11 

Сравнивать два предмета по 

размеру: широкий - узкий, шире – 
уже. Сравнивать три-четыре 

предмета по ширине (шире, самый 

широкий, уже, самый узкий). 

Выявлять одинаковые, равные по 
ширине предметы в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов 

Сравнение предметов по величине «на 
глаз», с помощью условной мерки, 

равной одному из сравниваемых 

предметов; раскладывание предметов в 

возрастающем и убывающем порядке, 
объяснение соотношения между ними 

(самый широкий, самый узкий и т.д.). 

Операционны

й контроль. 

5 

6 

Положение предметов в пространстве: 
далеко - близко, дальше - ближе, к, от 

2 
16.11 
18.11 

Определять положение «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению 

предметов в пространстве 
относительно себя, по отношению 

друг к другу. Определять 

пространственные отношения 
предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов 

«к», «от». Перемещать предметы в 
указанное положение. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 
положение. Упражнения в 

употреблении слов: далеко, близко, 

дальше, ближе, к, от. Работа в тетрадях 

 



7 
8 

Прямоугольник. 2 
22.11 
23.11 

Прямоугольник: распознавать, 
называть. Определять формы 

предметов путем соотнесения с 

прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не 
похожа на прямоугольник). 

Дифференцировать круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 
дифференцировать предметы по 

форме. Выделять в целостном 

объекте (предмете, изображении 

предмета) его частей, определение 
формы этих частей. Составлять 

целостный объект из отдельных 

частей (в виде композиции из 
геометрических фигур). 

Выделение предметов прямоугольной 

формы, их сравнение по цвету, 
размеру; складывание 

прямоугольников, разрезанных на 2-4 

части; из счетных палочек. Рисование 
фигур по шаблону, их чередование по 

образцу. Работа в тетрадях. 

9 

10 

Сравнение предметов по размеру: 

высокий - низкий, равные, одинаковые 

по высоте. 

2 
25.11 
29.11 

Сравнивать два предмета по 

размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. Сравнивать три-четыре 
предмета по высоте (выше, самый 

высокий, ниже, самый низкий). 

Выявлять одинаковые, равные по 
высоте предметы в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

Сравнение предметов по величине «на 

глаз», с помощью условной мерки, 
равной одному из сравниваемых 

предметов; раскладывание предметов в 

возрастающем и убывающем порядке, 
объяснение соотношения между ними 

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

11 
12 

Положение предметов в пространстве: 
впереди - сзади, перед, за. 

2 
30.11 
2.12 

Определять положение «впереди», 
«сзади», применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя, по 
отношению друг к другу. 

Определять пространственные 

отношения предметов между собой 
на основе использования в речи 

предлогов «перед», «за». 

Перемещать предметы в указанное 

положение. 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 
положение. Упражнения в 

употреблении слов: впереди, сзади, 

перед, за. Работа в тетрадях 

 

13 

14 Отношение порядка следования: 

первый - последний, крайний, после, 
следом, следующий за. 

2 
6.12 

7.12 

Определять порядок следования 

линейно расположенных предметов, 

изображений предметов, на основе 
понимания и использования в 

собственной речи слов, 

Определение положения предметов в 

пространстве относительно друг друга; 

перемещение предметов в указанное 
положение. Упражнения в 

употреблении слов первый, последний, 

 



характеризующих их 
пространственное расположение 

(первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за). 

крайний, после, следом, следующий за 
по иллюстрациям к сказкам «Репка», 

«Колобок». Работа в тетрадях. 

15 
16 

Сравнение предметов по ширине: 

толстый - тонкий, одинаковой, равной 
толщины 

2 
9.12 

13.12 

Сравнивать два предмета по 
размеру: толстый – тонкий, толще – 

тоньше. Сравнивать три-четыре 

предмета по толщине (толще, самый 

толстый, тоньше, самый тонкий). 
Выявлять одинаковые, равные по 

толщине предметы в результате 

сравнения двух предметов, трех-
четырех предметов 

Сравнение предметов по величине «на 

глаз», с помощью условной мерки, 

равной одному из сравниваемых 

предметов; раскладывание предметов в 
возрастающем и убывающем порядке, 

объяснение соотношения между ними 

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

 

17 

18 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. 2 
14.12 

16.12 

Выделять части суток (утро, день, 

вечер, ночь), устанавливать порядок 
их следования. Овладевать 

представлением: утро, день, вечер, 

ночь - это одни сутки. Определять 
временные события из жизни 

обучающихся применительно к 

частям суток 

Выполнение упражнений на сравнение 

частей суток и их признаков; дней; на 

употребление в речи изученных 
понятий: утро, день, вечер, ночь, 

поздно, рано, вчера, сегодня, завтра. 

Установление последовательности 
событий по иллюстрациям. Сравнение 

объектов по скорости движения, 

употребление соответствующих 
характеристик в речи. 

 

19 

20 

Временные представления: рано - 
поздно. 

2 

 

20.12 

21.12 

Ориентироваться во времени на 

основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к 
событиям из жизни обучающихся. 

Устанавливать последовательность 

событий на основе оперирования 
понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни 

обучающихся). 

  

21 
22 

Временные представления: сегодня, 
завтра, вчера, на следующий день. 

2 
23.12 
27.12 

Ориентироваться во времени на 
основе усвоения понятий «сегодня», 

«завтра», «вчера», «на следующий 

день» применительно к событиям из 
жизни обучающихся 

  

III четверть- 27 часов 

1 

2 
Сравнение предметов по тяжести: 

тяжелый - легкий 
2 

13.01 
14.01 

Сравнивать два предмета по массе: 
тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Сравнение предметов по массе «на 
руку», объяснение соотношения между 

Операционны
й контроль. 



Сравнивать три-четыре предмета по 
тяжести (тяжелее, самый тяжелый, 

легче, самый легкий). Выявлять 

одинаковые, равные по тяжести 

предметы в результате сравнения 
двух предметов, трех-четырех 

предметов 

ними (самый легкий, самый тяжелый и 
т.д.). 

3 Сравнение предметных совокупностей: 

много - мало, несколько 
1 17.01 

Сравнивать два-три предметные 

совокупности по количеству 
предметов, их составляющих. 

Оценивать количество предметов в 

совокупностях «на глаз»: много – 
мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнивать количества предметов 

одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, ее 

составляющих (стало несколько, 

много; осталось несколько, мало, ни 

одного). 

Упражнения на оценивание и 
сравнение предметов в совокупностях 

«на глаз», объяснение результата путем 

установления взаимно-однозначного 
соответствия; выделение лишних, 

недостающих предметов. Работа в 

тетрадях. 

 

4 Сравнение предметных совокупностей: 

один - много, ни одного, больше, 
меньше. 

1 
20.01 

 

5 

Сравнение предметных совокупностей: 

один - много, ни одного, больше, 

меньше. 

1 21.01 

6 

7 
Временные представления: давно - 

недавно. 
2 

23.01 

27.01 

Ориентироваться во времени на 

основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к 
событиям из личной жизни 

обучающихся 

Установление последовательности 

событий по иллюстрациям, 

элементарному личному опыту. 
Сравнение людей по возрасту по 

иллюстрациям, по личному опыту. 

Употребление в речи соответствующих 
терминов 

 

8 

9 

Временные представления: молодой - 
старый. 

2 
28.01 
30.01 

Сравнивать по возрасту: молодой – 

старый, моложе (младше) – старше. 
Сравнивать по возрасту двух – трех 

людей из ближайшего социального 

окружения обучающегося (членов 
семьи, участников образовательного 

процесса). 

 

10 

11 

Сравнение предметных совокупностей: 

больше -меньше, столько же, 

одинаковое (равное) количество. 

2 
3.02 
4.02 

Сравнивать небольшие предметные 

совокупности путем установления 
взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, 
равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивать предметные 

совокупности по количеству 
предметов, их составляющих. 

Упражнения на увеличение и 
уменьшение количества предметов в 

совокупности, сравнение количества 

предметов «на глаз», объяснение 
результата, комментирование своих 

действий с помощью педагога. 

Выделение лишних, недостающих 

предметов. 

 



 
12 

13 

Сравнение предметных совокупностей: 
больше -меньше, столько же, 

одинаковое (равное) количество 

2 6.02 
10.02 

Сравнивать небольшие предметные 
совокупности путем установления 

взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, равное 
количество, столько же, сколько, 

лишние, недостающие предметы. 

Уравнивать предметные 
совокупности по количеству 

предметов, их составляющих. 

Упражнения на увеличение и 
уменьшение количества предметов в 

совокупности, сравнение количества 

предметов «на глаз», объяснение 

результата, комментирование своих 
действий с помощью педагога. 

Выделение лишних, недостающих 

предметов 

 

 

14 
15 

Число и цифра 1. 2 11.02 

13.02 

Обозначать цифрой (запись) числа 1. 

Соотносить количество, 
числительного и цифры. Знакомство 

с монетой достоинством 1 р 

Выполнение практических действий: 

показ одного предмета, откладывание 
одной косточки на счетах, одной 

счетной палочки; упражнений на 

соотнесение количественного 
числительного с порядковым (один - 

первый); выполнение сравнений один - 

много; письмо цифры 1. 

 

16 

17 

Письмо цифры 1 2 17.021

8.02 

18 

19 

Место числа 1 в числовом ряду. 2 20.02 

31.02 

 

20 

21 

Число и цифра 1 2 1.033.

03 

 

22 
23 

Число и цифра 2.  2 7.03 
8.03 

 

Образовывать, называть, обозначать 
цифрой (запись) числа 2. Место 

числа 2 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 2. Считать предметы 
в пределах 2. Соотносить 

количество, числительного и цифры. 

Сравнивать числа в пределах 2. Пара 

предметов: определять пары 
предметов, составлять пары из 

знакомых предметов. Знакомство с 

монетой достоинством 2 р.  

Выполнение практических действий: 
показ одного, двух предметов, 

откладывание заданного количества 

косточек на счетах, счетных палочках; 
присчитывание и отсчитывание по 1; 

упражнения на соотнесение 

количественного числительного с 

порядковым (два - второй); 
выполнение сравнений. 2 

 

24 

24 

Письмо цифры 2. 2 10.03 

14.03 
 

  

26 

27 

Место числа 2 в числовом ряду 2 15.03 

17.03 

IV четверть- 25 часов 



1 
2 

Число и цифра 2. 
Сравнение чисел 1, 2. 

2 28.03 
29.03 

Образовывать, называть, обозначать 
цифрой (запись) числа 2. Место 

числа 2 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 2. Считать предметы 

в пределах 2. Соотносить 
количество, числительного и цифры. 

Сравнивать числа в пределах 2.  

упражнения на соотнесение 
количественного числительного с 

порядковым (два - второй); 

выполнение сравнений. 2 

Операционн
ый контроль. 

 

3 

Шар. 1 31.03 Шар: распознавание, называние. 

Определять формы предметов 
окружающей среды путем 

соотнесения с шаром. 

Дифференцировать круг и шар. 
Дифференцировать предметы 

окружающей среды по форме 

(похожи на круг, похожи на шар). 
Находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой формы (мяч, 

апельсин – похожи на шар, 

одинаковые по форме; монета, 
пуговица – похожи на круг, 

одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

Выполнение практических действий с 

кругами, шарами, их сравнение. 
Выполнение упражнений на 

соотнесение плоскостных и объемных 

форм. Работа с шаблонами, 
трафаретами. 

 

4 

5 

Число и цифра 3. 2 4.04 

5.04 

Образовывать, называть, обозначать 

цифрой (запись) числа 3. Место 

числа 3 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 3. Считать предметы 
в пределах 3. Соотносить 

количества, числительного и цифры. 

Количественные и порядковые 
числительные, их дифференциация. 

Использовать порядковые 

числительные для определения 
порядка следования предметов. 

Сравнивать числа в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. Получение 3 р. 

путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р.  

Выполнение практических действий: 

показ одного, двух, трех предметов, 

откладывание заданного количества 

косточек на счетах, счетных палочках; 
присчитывание и отсчитывание по 1, 

сравнение количества предметов в 

пределах 3; упражнения на 
соотнесение количественного 

числительного с порядковым (три - 

третий); практические действия с 
монетами. Письмо цифры 3.  

 

6 Письмо цифры 3 1 7.04  

7 Место числа 3 в числовом ряду. Счет 
по 1 до 3 

1 11.04 
 

 

8 Количественные и порядковые 
числительные (три, третий). Сравнение 

чисел в пределах 3. 

1 12.04  

9 Сравнение чисел в пределах 3. 1 14.04  

10 

11 

Счет по 1 до 3. Состав числа 3 2 18.04 

19.04 

 

 

12 

Куб. 1 21.04 Куб: распознавание, называние. 

Определять формы предметов 

Выполнение практических действий с 

квадратами, кубами, их сравнение. 

 



окружающей среды путем 
соотнесения с кубом. 

Дифференцировать квадрат и куб. 

Дифференцировать предметы 

окружающей среды по форме 
(похожи на квадрат, похожи на куб). 

Находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой формы (кубик 
игровой, деталь конструктора в 

форме куба – похожи на куб, 

одинаковые по форме; платок, 

салфетка – похожи на квадрат, 
одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

Выполнение упражнений на 
соотнесение плоскостных и объемных 

форм. Работа с шаблонами, 

трафаретами 

13 
14 

Число и цифра 4. 2 25.04 
26.04 

Образовывать, называть, 
обозначение цифрой (запись) числа 

4. Место числа 4 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 4. Счет 

предметов в пределах 4. Соотносить 
количество, числительного и цифры. 

Сравнивать числа в пределах 4. 

Состав числа 4. Получение 4 р. 
путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р. Складывать и 

вычитать чисела в пределах 4. 
Составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение 

состава числа 4.  

Выполнение практических действий: 
показ предметов в пределах 4, 

откладывание заданного количества 

косточек на счетах, счетных палочках; 

присчитывание и отсчитывание по 1, 
сравнение количества предметов в 

пределах 4; упражнения на 

соотнесение количественного 
числительного с порядковым; 

практические действия с монетами. 

Письмо цифры 4. Упражнения на 
закрепление состава числа 4, его место 

в числовом ряду.  

 

15 

16 

Место числа 4 в числовом ряду. 2 28.04 

12.05 

17 Количественные и порядковые 

числительные (четыре, четвертый). 
Сравнение чисел в пределах 4. 

1 16.05 

 

18 

Брус. 1 17.05 Брус: распознавание, называние. 

Определять формы предметов 

окружающей среды путем 
соотнесения с брусом. 

Дифференциация прямоугольника и 

бруса. Дифференцировать предметы 

окружающей среды по форме 
(похожи на прямоугольник, похожи 

на брус). Находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой 
формы (коробка, шкаф – похожи на 

брус, одинаковые по форме; тетрадь, 

Выполнение практических действий с 

прямоугольниками, брусками, их 

сравнение. Выполнение упражнений на 
соотнесение плоскостных и объемных 

форм. Работа с шаблонами, 

трафаретами. 

 



классная доска – похожи на 
прямоугольник, одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы. 

19 

20 

Число и цифра 5. 2 20.05 

23.05 

Образовывать, называть, обозначать 

цифрой (запись) числа 5. Место 
числа 5 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 5. Счет предметов в 

пределах 5. Соотносить количество, 

числительного и цифры. Сравнивать 
чисела в пределах 5. Состав числа 5. 

Знакомство с монетой достоинством 

5 р. Получение 5 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р. 

Складывать и вычитать чисела в 

пределах 5.  

Выполнение практических действий: 

показ предметов в пределах 5, 
откладывание заданного количества 

косточек на счетах, счетных палочках; 

присчитывание и отсчитывание по 1, 

сравнение количества предметов в 
пределах 5; упражнения на 

соотнесение количественного 

числительного с порядковым; 
практические действия с монетами. 

Письмо цифры 5. Упражнения на 

закрепление состава числа 5, его место 
в числовом ряду.  

 

21 Письмо цифры 5. 1 24.05 

22 Место числа 5 в числовом ряду. 1 27.05 

 

23 

 

Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

1 30.05 Распознавать, называть 

геометрические фигуры. Определять 

формы предметов путем 
соотнесения с геометрическими 

фигурами и телами. Выделять в 

целостном объекте (предмете, 
изображении предмета) его частей, 

определение формы этих частей. 

Составлять целостный объект из 

отдельных частей (в виде 
композиции из геометрических 

фигур). 

Выполнение упражнений на узнавание, 

называние, классификацию 

геометрических фигур; определение 
формы предметов. Рисование фигур по 

шаблонам. 

 

24 Шар, куб, брус 1 31.05 

 

 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека»1 дополнительного года обучения, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Мир природы и человека» (1 класс) входит в образовательную область «Естествознание» и является в инвариантной 

частью учебного план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 2 часа в неделю-66часов в год, в соответствии с 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Цель: формирование у обучающихся с РАС первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: -развивать познавательные способности; 

-выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и явлениях;  

-учить познавать свойство и качества предметов; 

-учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

-воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Неживая природа   - правильно и точно называть изученные 

объекты, явления, их признаки; 

-различать объекты живой и неживой 

природы; 

-выделять части растений; узнавать в 

природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

-называть наиболее распространённых 

диких и домашних животных своей 

местности; 

-называть и показывать части тела 

человека, органы чувств, объяснять их 

назначение 

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде, в естественных 

условиях; 

-выделять и называть существенные 

признаки объектов живой и неживой 

природы; 

-классифицировать и дифференцировать 

объекты по одному или нескольким 

признакам; 

-замечать изменения в объектах природы и 

уметь рассказывать о них; 

-уметь по своим наблюдениям делать 

выводы и приводить пример. 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов 

являются соответствие 

несоответствие науке и практике; 

прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель 

надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не оцениваются. 

2 Сезонные изменения 

в природе   

3 Сезонные изменения 

в неживой природе    

4 Растения и животные 

в разное время года  

5 Живая природа  

6 Растения  

7 Животные  

8 Человек. Безопасное 

поведение 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата Планируемый результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 16 часов 

1 Моя школа 1 

3.09 

Называть знакомые объекты, 

нахождение и показ объектов и 

предметов по инструкции 

учителя. 

Примерно ориентироваться в 

учебном заведении 

Зарисовка объектов в альбом (по 

трафарету, с помощью учителя). 

Отработка названий школьных 

помещений: класс, столовая, 

раздевалка и другие. Рассматривание 

условных знаков (запасной выход и 

др.). 

Стартовая 

диагностика. 

2 Расписание уроков 1 

7.09 

Соотнесение иллюстрации с 

названием. 

Практическое составление  

расписания на сегодня (на завтра) по 

образцу (с помощью учителя, 

самостоятельно). Подбор 

иллюстраций к расписанию. 

Стартовая 

диагностика. 

3 Школа: классная комната, 

режим. 

1 

10.09 

Закрепление знаний о школе, 

классе, с визуальным 

расписанием, режимом дня. 

Практическое составление режима дня 

по образцу (с помощью учителя). 

Подбор иллюстраций к режиму дня. 

Стартовая 

диагностика. 

4 Школьные принадлежности. 1 

14.09 

Формирование знаний о 

школьных принадлежностях и 

их использовании на уроке. 

«Четвертый лишний». Зарисовка в 

тетрадь учебных предметов по 

инструкции учителя. Рассматривание 

иллюстраций. 

Стартовая 

диагностика. 

5 Сбор урожая. Огород. 1 

17.09 

Знакомство с огородом и 

овощами, которые растут в 

огороде. Формирование знаний 

о сборе урожая осенью.  

Дидактическая игра «Что растет в 

огороде». 

Подбор иллюстраций (огород, осень, 

овощи). 

 

Стартовая 

диагностика. 

6 Овощи. 1 

21.09 

Закрепление знаний об овощах, 

их форме, цвете, вкусе, месте 

их произрастание. 

Формирование умения 

рассказывать об овоще по 

картинному плану. 

- уметь различать овощи, объяснять, 

где растут; 

-классифицировать на наглядном 

материале «где растут овощи?». 

Стартовая 

диагностика. 

7 Сбор урожая. Сад. 1 
24.09 

Знакомство с садом, фруктами 

и ягодами, которые там растут.  
Дидактическая игра «Что растет в 

саду?» 

Стартовая 

диагностика. 



8 Фрукты. Ягоды 1 

28.09 

Закрепление знаний о фруктах 

и ягодах, которые растут в саду. 

Дифференциация овощей и фруктов. 

Формирование умения составлять 

рассказ по картинному плану. 

Дидактическая игра «Что где 

растет?» 

Стартовая 

диагностика. 

9 Осенние занятия людей 1 
1.10 

Формирование представлений о 

деятельности людей осенью. 
Рассматривание иллюстраций времен 

года. Нахождение изображения осени. 

Стартовая 

диагностика. 

10 Живая природа осенью: 

деревья, растения. 

1 

5.10 

Формирование знаний об 

изменениях в природе осенью 

на примере деревьев. Экскурсия 

в природу, сбор природных 

материалов. 

Умение обслужить себя 

самостоятельно (с частичной 

помощью). 

Сбор природного материала. Подбор 

иллюстраций по итогам наблюдений.  

Изготовление поделки из природного 

материала. 

Стартовая 

диагностика. 

11 Дары леса. Грибы. 1 

8.10 

Знакомство с лесом, его дарами 

грибами. формирование знаний 

о грибе, его частях (ножка, 

шляпка), месте произрастания 

грибов 

- умение различать грибы. Где растут 

грибы. 

-Рассмотрение иллюстраций (гриб, 

части гриба, лес с грибами). 

Стартовая 

диагностика. 

12 Съедобные и несъедобные 

грибы. 

1 

12.10 

Формирование знаний и 

представлений о грибах, о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Узнавать по изображению какие 

грибы съедобные и несъедобныею 

Стартовая 

диагностика. 

13 Неживая природа осенью: 

погодные условия, явления 

природы. 

1 

15.10 

Закрепление знаний о явлениях 

природы осенью. 

Подбор (Картинок) прилагательных к 

слову «погода». 

Рассматривание иллюстраций времен 

года. Нахождение изображения осени. 

Подбор прилагательных к 

словосочетанию «осенняя погода» 

(осенью погода бывает какой?). 

Зарисовка осени в альбом. 

Стартовая 

диагностика. 

14 Осенний календарь природы. 1 

19.10 

Закрепление знаний о явлениях 

природы осенью 

Дидактическая игра «Что бывает 

осенью». 

Изготовление календаря погоды 

(оформление готового календаря). 

Отметка в календаре погоды сегодня 

(вчера). 

Стартовая 

диагностика. 



15 Домашние животные: 

внешний вид, повадки, 

питание. 

1 

22.10 

Расширение знаний о домашних 

животных, узнавание голосов 

домашних животных с показом 

на картинку. формирование 

умения составлять рассказ по 

картинному плану. 

Рассматривание иллюстраций с 

животными. 

Нахождение изображения животных. 

Дифференциация диких и домашних 

животных. 

Стартовая 

диагностика. 

II четверть -15 часов  

1 

2 

Плоды растений. Фрукты. 2 9.11 

12.11 

узнавать и называть изученные 

объекты и явления на 

иллюстрациях 

Описывать натуральный объект 

(муляжа) по плану учителя. 

Закреплять знания цветов (зеленый, 

красный), формы (круглый, 

овальный) объектов. Сравнивать 

ягоды по форме, цвету, вкусу, запаху. 

Соотносить иллюстрации с реальным 

объектом. Составлять предложения 

по вопросам учителя. Делать 

аппликации «Фруктовый компот». 

Операционный 

контроль. 

3 

4 

Плоды растений. Ягоды. 2 

16.11

19.11 

5 Режим дня человека. 1 
23.11 

- узнавать и называть 

изученные объекты и явления 

на иллюстрациях, фотографиях 

с помощью учителя; 

Находить и называть знакомые 

объекты. Запомнить словарь: солнце, 

свет, тепло. Зарисовывать объекты в 

альбом. Выбирать объекты из группы 

объектов. Составлять предложения об 

изученном объекте по вопросам 

учителя. Различать части суток. 

Выбирать иллюстрации с 

изображением частей суток по 

инструкции учителя. Запомнить 

словарь: утро, день, вечер, ночь.. 

Перечислять виды деятельности в 

течение суток. Составлять 

иллюстрированный рассказ о режиме 

дня. Выбор объектов неживой 

природы (луна, солнце), 

соответствующего времени суток. 

 

6 

7 

День и ночь. 2 26.11

30.11 

8 

9 

Сутки. 2 

3.12 

7.12 

10 Значение солнца в жизни 

человека и растений. 

1 
10.12 

Выбирать иллюстрации с 

изображением времен года по 



11 

12 

Земля и солнце. 2 14.12

17.12 

инструкции учителя. Отгадывать 

загадки. Составлять предложения по 

вопросам учителя. 

Находить и называть объекты живой 

и неживой природы в зимний период. 

Подбирать прилагательные к слову 

«зима» (зима какая?) снежная, 

морозная. Описывать объект и 

явления в зимний период по вопросам 

учителя. Раскрашивать зимний 

пейзаж. Искать иллюстрации, 

изображающие зиму. 

13 

14 

Что такое природа и 

человек? 

2 21.12

24.12 

 

узнавать на иллюстрациях 

основные признаки времен года 

15 Зима. Признаки зимы. 1 

28.12 

 

   
 

 

 

III четверть-17 часов. 

1 

2 

 

Одежда и занятия детей 

зимой. 

 

2 
11.01

14.01 

узнавать на иллюстрациях 

основные признаки времен года 

Участвовать в беседе о деятельности 

детей в зимний период. Принимать 

участие в дидактической игре 

«Оденем Машу на прогулку». Отбор 

иллюстраций с предметами для 

зимних видов деятельности (коньки, 

санки, лыжи). Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Активизировать 

словарь: коньки, санки, лыжи, 

снежки. 

Находить и называть объекты живой 

и неживой природы в зимний период. 

Подбирать прилагательные к слову 

«зима» (зима какая?) снежная, 

морозная. Описывать объект и 

явления в зимний период по вопросам 

учителя 

Операционный 

контроль. 

3 

4 

Животные зимой 2 18.01

21.01 

5 Зимние забавы 1 
25.01 

6 Безопасное поведение на 

улице зимой 

1 28.01 

 

7 

8 

Птицы, зимующие в городе 1 

1.02 

9 

10 

Человек. 

 

2 4.02 

8.02 

Находить сходства и различия 

объектов природы (человек) по 

картинке (внешний вид, пол, 

возраст). 

 Определять и называть части 

Работать с опорными словами (люди, 

возраст, пол). Составлять рассказ о 

себе по опорным вопросам. Находить 

и показывать части тела на рисунке 

(на объекте), называть части тела. 

11 

12 

Ребенок-взрослый-пожилой 2 11.02

15.02 

 



13 Мальчик-девочка 1 
18.02 

лица, находить части на себе. Отрабатывать навыки 

пространственной ориентировки 

(правая, левая) на основе 

стихотворного текста. Дидактическая 

игра «Части тела». 

 

14 

 

Части тела человека. 

Гигиенические навыки 

2 1.03 

4.03 

15 

16 

Лицо человека 2 11.03 

15.03 

Рассматривать изображения лица 

человека, определять пол, возраст. 

Определять настроение по картинке. 

Упражняться на мимические 

движения. Рисовать частей лица. 

Определять функции глаз по 

рисункам. Находить и называть части 

объекта (брови, века, ресницы) на 

картинке и у себя. Разучивать 

правила гигиены зрения. 

Дидактическая игра по иллюстрациям 

«Чьи глаза?» Определять функции 

уха, носа. рта по рисункам. 

Отгадывать загадки. Находить и 

называть объект на картинке и у себя. 

Работать с опорными словами (уши 

слух, глаза - зрение), предложениями 

(уши - орган слуха). Разучивать 

правила гигиены слуха. 

Дидактическая игра по иллюстрациям 

«Назови, кому принадлежит голос» 

Определять функции скелета 

человека по рисункам. Отгадывать 

загадки. Находить и называть объект 

на картинке и у себя. 

  

17 

 

Вредная и здоровая пища 1 

18.03 

IV четверть-17 часов. 

1 

2 

Весна. Признаки весны 2 29.02 

1.04 

узнавать на иллюстрациях 

основные признаки времен года 

называть наиболее 

распространенных диких и 

домашних животных; 

Работать с календарем природы. 

Обобщающая беседа «Признаки 

весны». Отгадывать загадки. 

Описывать признаки наступления 

весны. Игра с мячом «Один - много». 

Операционный 

контроль. 

 

3 

4 

Одежда детей весной. 

Занятия детей весной. 

2 
5.04 

8.04 

Операционный 

контроль. 



5 

6 

Животные и растения 

весной. 

2 12.04 

15.04 

узнавать на иллюстрациях 

основные признаки времен года 

Работать с учебником (составь 

предложения.) Выбирать и называть 

одежду для прогулки весной. Игра 

«Чего не стало?» Вводная беседа « 

Что мы носим? По рисунку 

рассказывать, чем можно заниматься 

весной» 

7 

8 

Птицы весной 2 19.04 

22.04 

9 

10 

Насекомые 2 25.04 

29.04 

11 

12 

Цветы 2 6.05 

13.05 

  

13 

14 

Лето. Признаки лета 2 
17.05 

20.05 

Подбирать слова действия к словам: 

солнце, ветер, облака. Выбирать и 

называть одежду для прогулки летом. 

Рассматривать рисунок, называть чем 

занимаются дети (работа с 

учебником). Какие игрушки 

пригодятся летом? 

Операционный 

контроль. 

15 

16 

Одежда детей летом. Занятия 

детей летом 

2 24.05 

27.05 

17 

 

Безопасное поведение летом 1 
30.05 

 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд»1 дополнительного года обучения, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Ручной труд» (1 класс) входит в образовательную область «Технология» и является в инвариантной частью учебного 

план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 2 часа в неделю- 67 часов в год, в соответствии с календарным 

графиком на 2021-2022 учебный год. 

Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи: 
1. овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации и социального взаимодействия в условиях предметно-практической деятельности; 

2. формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

3. развитие понимания словесных инструкций и способности выполнять по инструкции трудовые операции, характеризовать материалы и 

инструменты, устанавливать последовательность работы; 

4. формирование умения дать отчет и оценку качества проделанной работы («аккуратно», «неаккуратно»); 

5. развитие и координирование слухового и зрительного восприятия, а также мелких движений кисти и пальцев рук. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Работа с глиной и пластилином - выполнение простых инструкций 

учителя; 

- знание элементарных правил 

организации рабочего места; 

- знание основных цветов 

указанных материалов, названия 

- выполнение простых инструкций 

учителя; 

- знание элементарных правил 

рациональной организации труда; 

- умение соблюдать правила 

безопасной работы режущими 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / несоответствие 

науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и 

2 Работа с природными материалами 

3 Работа с бумагой  

Разметка бумаги:  

Вырезание ножницами из бумаги:  



Обрывание бумаги: Складывание 

фигурок из бумаги (оригами):  

Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях: Конструирование из бумаги 

и картона: Картонажнопереплетные 

работы: 

материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, 

бумага, природный материал, 

картон); 

- умение дифференцировать 

операции при работе с материалами 

(пластилин – лепят, бумага – 

сгибают); 

инструментами; 

- знание названий некоторых 

материалов и объектов работ; 

- умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; оценивать 

свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); 

- выполнять элементарные 

поручения по уборке класса после 

уроков трудового обучения. 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий 

к общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не оцениваются. 

 

4 Работа с текстильными материалами:  

Работа с нитками: 

Скручивание ткани: 

 Отделка изделий из ткани: 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата Планируемый результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 15  часов 

Подготовка к изучению математики   

 

1 

Человек и труд. Что такое 

урок труда. 
1 3.09 

Правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; 

Рассматривать, сравнивать 

иллюстрации. Отвечать на 

вопросы. Организовывать 

рабочее место. Подготавливать 

материал к лепке, выполнять 

приемы лепки. 

Стартовая 

диагностика. 

2 

Работа с пластилином. Лепка 

предметов шаровидной и 

овальной формы. 

1 7.09 
знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

Организовывать рабочее место. 

Подготавливать материал к 

лепке, выполнять приемы лепки 

Стартовая 

диагностика. 

3 
Работа с пластилином. 

Скатывание шара «Яблоко» 
1 10.09 

4 
Работа с пластилином. 

Скатывание шаров «Бусы» 
1 14.09 

5 
«Солнышко» лепка из 

пластилина 
1 17.09 

6 
Ветка рябины» лепка из 

пластилина 
1 21.09 



7 
«Осенний лист» лепка из 

пластилина 
1 24.09 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

выполнять работы с помощью 

педагога. 
8 

Работа с пластилином. Лепка 

многодетальных изделий 

конструктивным способом. " 

Цыплёнок" 

1 29.09 

9 

Работа с природным 

материалом. «Природа вокруг 

нас». 

1 1.10 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; располагать инструменты и 

материалы; 

- различать цвета указанных 

материалов; 

- узнавать геометрические формы: 

круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал; 

 

Собирать природный материал. 

Наклеивать листья на подложку 

из цветной бумаги. 

Проговаривать приемы 

выполнения работы. 

Стартовая 

диагностика. 

10 
Заготовка природного 

материала. Экскурсия во двор. 
1 6.10 

11 
Аппликация из семян 

«Подсолнух» 
1 8.10 

12 
Аппликация из семян 

«Цветы» 
1 13.10 

13 
Аппликация из семян 

«Дорожка к домику» 
1 15.10 

14 

Работа с природным 

материалом. «Коллекция из 

листьев» 

1 19.10 

15 

Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных 

листьев. 

1 22.10 

II четверть – 14 часов 

1 
Сгибание бумаги. «Мышка» 

из квадрата 
1 9.11 знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

Рассматривать, сравнивать 

иллюстрации. Отвечать на 

вопросы. Сгибать бумагу по 

прямым линиям. Изготавливать 

изделия по показу. Лепка по 

показу и образцу. Выполнение 

отрабатываемых приемов. 

Операционный 

контроль 

2 
Треугольник. Складывание 

елочки из треугольников. 
1 12.11 

3 Квадрат. Складывание домика 1 
17.11 

 

4 Квадрат. Складывание ежика 1 19.11 



5 
Квадрат. Складывание 

светофора 
1 24.11 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; - выполнять 

работы с помощью педагога. 

6 

7 

Аппликация из скатанных 

шариков «дерево» 
2 

26.11 

1.12 

 

Операционный 

контроль 

8 

9 

Аппликация из скатанных 

шариков «Кукуруза» 
2 

3.12 

8.12 

10 

11 

«Рябина» Аппликация из 

скатанных шариков 
2 

10.12 

15.12 

12 
«Рыбки» Аппликация из 

рваной газеты 
1 17.12 

13 
«Курочка» Аппликация из 

рваной газеты 
1 22.12 

14 

Приемы работы с 

пластилином. Домик из 

столбиков 

1 24.12 

 

III четверть-18 часов 

1 

2 

Лепка предметов овальной 

формы. «Украшаем елочный 

шар» 

2 
12.01 

14.01 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; - выполнять 

работы с помощью педагога 

квадраты и треугольники. 

Выполнять конструктивные 

задания из нарезанных фигур по 

образцу. 

Операционный 

контроль 

3 Новогодний пейзаж 1 19.01 

4 

5 

6 

Правила обращения с 

ножницами. 
3 

21.01 

26.01 

28.01 

7 

8 

Приемы резания ножницами 

по прямым линиям. 
2 

2.02 

4.02 

9 

10 

Вырезание из бумаги 

квадратов, размеченных по 

шаблону 

2 
9.02 

11.02 

11 

12 

Вырезание из бумаги 

треугольников, размеченных 

по шаблону. 

2 
16.02 

18.02 



13 

Приемы работы с 

пластилином: вытягивание 

конца столбика. «Морковка». 

1 2.03 

14 

15 

Приемы работы с 

пластилином: вытягивание 

конца столбика. « Цветок» 

2 
4.03 

9.03 

16 

17 

Приемы работы с 

пластилином: сплющивание 

шара. «Пирамидка» 

2 
11.03 

16.03 

18 Закрепление приемов лепки 1 18.03 

 

IV четверть -16 часов 

1 
«Морские просторы» 

аппликация 
1 30.03 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; - выполнять 

работы с помощью педагога 

Работать с учебником, 

рассматривать иллюстрации. 

Организовывать рабочее место и 

готовить материалы 

Операционный 

контроль 

2 

«волшебные фонарики» 

Правила работы с клеем и 

кистью. Рваная аппликация 

1 
1.04 

 

Работать с учебником, 

рассматривать иллюстрации. 

Организовывать рабочее место и 

готовить материалы. Выполнять 

приемы работы с бумагой: 

разрывание, обрывание. 

3 

4 
Аппликация «Космос» 2 

6.04 

8.04 

Работать с учебником, 

рассматривать иллюстрации. 

Организовывать рабочее место и 

готовить материалы. Лепка по 

показу и образцу. Выполнение 

отрабатываемых приемов 

5 Медуза из бумажных полосок 1 13.04 
Операционный 

контроль 

6 

Изготовление 

четырехлистного цветка из 

бумаги 

1 
15.04 

 

7 
Декоративная веточка из 

бумаги. 
1 20.04 

8 Рваная аппликация «Ежевика» 1 22.04 



9 

10 

Аппликация из скатанных 

бумажных шариков 
2 

27.04 

29.04 

11 

12 

Нитки. Свойства ниток. 

Правила работы с нитками 
2 

11.05 

13.05 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; - выполнять 

работы с помощью педагога 

Работать с учебником, смотреть 

видеоматериалы по теме. 

Выполнять изучаемые действия. 

Оценивать свою деятельность с 

помощью педагога. 
13 Наматывание ниток 1 18.05 

14 

15 

Приемы резания ножницами 

по изогнутым линиям. 

Скругление углов 

2 
20.05 

25.05 

знать названия некоторых материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; - знать названия операций, 

необходимых для обработки 

материалов (из пластилина лепят; 

бумагу сгибают, режут, наклеивают; 

нитки наматывают, сплетают); - 

правильно сидеть за партой, 

располагать инструменты и 

материалы; - различать цвета 

указанных материалов; - узнавать 

геометрические формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; - 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы; - выполнять 

работы с помощью педагога. 

Работать с учебником, 

рассматривать иллюстрации. 

Организовывать рабочее место и 

готовить материалы. Выполнять 

изучаемые приемы резания 

бумаги 
16 

Приемы работы с бумагой: 

сминание и скатывание. 
1 27.05 

 



СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу  «Социально-бытовая ориентировка» 1 дополнительного года обучения, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

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

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

Учебный предмет «Коррекционный курс: социально-бытовая ориентировка» (1 класс) входит в образовательную область «Программы 

коррекционных курсов» и является в инвариантной частью учебного план, согласно которому на его изучение в 1 дополнительном классе отводится 

1 час в неделю, 33 часа в год, в соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников показывает большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. Дети с расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них 

отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные  навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других 

общественных местах. Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, 

общения с окружающими людьми в различных социальнобытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс«Социально -

бытовая ориентировка». 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой и 

социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются следующие взаимосвязные задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 - формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально организованной практической социально – бытовой 

деятельности; 

 - развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации. 

  Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития 

достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии  с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных 

форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержательные линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Культура поведения -иметь представления о назначении - овладение навыками сотрудничества со Основными критериями 



2 Личная гигиена объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. 

п.) 

- иметь представления об уходе за 

одеждой и обувью 

- иметь представления об Улице и ее 

частях 

- иметь представления о видах жилых 

помещений в городе 

- применять элементарные 

практические навыки с помощью 

учителя 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего 

эмоционального состояния. 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

-вступать в контакт и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

- работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, 

электронных и других носителях) 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / несоответствие 

науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий 

к общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, не оцениваются. 

 

3 Уход за одеждой и 

обувью 

4 Улица и жилище 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата Планируемый результат 

деятельности 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 8  часов 

Подготовка к изучению математики 

 

1 

Школа хороших 

манер. 
1 2.09 

-уметь вступать в контакт и работать в 

коллективе. 

- сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Урок-игра. Хорошие манеры 

Стартовая 

диагностика. 

2 Вежливые слова 1 9.09 

- доброжелательно относиться, 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

Научить здороваться и прощаться со 

взрослыми 

3 Поведение в школе 1 16.09 

- активно участвовать в специально 

организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 



- сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

4 
Поведение в столовой 

и за столом 
1 23.09 

-Умение самостоятельное мытье лица и 

рук, правильное пользование мылом. 

-умение контролировать, корректировать 

свое нежелательное поведение 

По план-схеме, сюжетных и предметных 

картинках знать как себя нужно вести в 

столовой 

5 
Правила поведения на 

улице 
1 30.09 

-Умение соблюдение правил культурного 

поведения на улице. 

 навыки одевания и обувания под 

контролем педагога 

- иметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения 

По план-схеме, сюжетных и предметных 

картинках знать как себя вести на 

прогулке 

6 
Виды одежды и 

обуви, их назначение 
1 7.10 

-Умением называть предметы одежды; 

 -Части одежды; определять лицевую и 

изнаночную стороны одежды; 

-Умением использовать одежду и обувь 

по назначению;  

-Умением определять способы хранения 

одежды и обуви; 

-Умением ухаживать за одеждой и 

обувью; 

На вещах учиться застегивать пуговицы, 

молнии. Уметь завязывать шкурки. Уметь 

одевать обувь, кофту. 

7 
Виды одежды и 

обуви, их назначение 
1 14.10 

 

8 
Правила ухода за 

одеждой и обувью 
1 21.10 

II четверть-7 часов 

1 

2 

Части тела и лица 

человека. 
2 

11.11 

18.11 

Умением выполнять практические 

действия, направленные на 

формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические 

правила поведения в местах общего 

пользования; умением использовать 

разнообразные туалетные 

принадлежности по уходу за руками, 

лицом, волосами, зубами; навыком 

использования и хранения туалетных 

принадлежностей. 

На картинке определять части тела. 

Дифференцировать предметы и 

средства личной гигиены. 

Отрабатывать полученные навыки на 

кукле. Показывать в сюжетно-

ролевой игре знания гигиены. 

умением свободно ориентироваться 

«на себе». 

Оперативный 

контроль 

3 

4 

Предметы и средства 

личной гигиены. 
2 

25.11 

2.12 

5 

6 

 Уход за руками, 

ногами, зубами, 

ушами, глазами, 

волосами 

2 
9.12 

16.12 

7 

 

Использование 

предметов и средств 

личной гигиены 

1 23.12 

III четверть-9 часов 



1 

2 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки. 

2 
13.01 

20.01 

умением называть функциональное 

назначение, предметное наполнение 

школьных и домашних помещений. 

Знаниями способов поддержания 

чистоты и уборки помещений; 

использования необходимого инвентаря 

для уборки помещений, знаниями 

способов его хранения; умениями 

ухаживать за комнатными растениями; 

Знакомство с 

основными продуктами 

питания. Знакомство с 

витаминами 

Знать виды одежды в зависимости от 

назначения: школьная, домашняя, 

спортивная,праздничная.  

Пользование посудой 

(тарелка, кружка, стакан) 

приборами (вилка, столовая и чайная 

ложки) в игре. Пользование 

салфеткой. 

Правила приема пищи (есть тихо, не 

торопясь, хорошо пережёвывая пищу 

и 

др.). Культура поведения за столом. 

Дифференцировать фрукты и овощи 

Выбор одежды для куклы в 

соответствии с предстоящей 

деятельностью. 

Оперативный 

контроль 

3 
Уборка стола после 

обеда. 
1 

27.01 

 

4 

5 

Пространственные 

направления слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу-вверх 

2 

3.02 

10.02 

 

6 

7 

Основные продукты 

питания. 

Витамины. 

2 
17.02 

3.03 

8 

9 
Предметы одежды. 2 

10.3 

17.03 

IV четверть-8 часов 

1 

2 
Предметы одежды. 2 

31.03 

7.04 

 

Знать виды одежды в зависимости от 

назначения: школьная, домашняя, 

спортивная, праздничная.  

называть предметы и части одежды; 

определять лицевую и изнаночную 

стороны одежды; 

Знать виды застёжек для одежды: 

пуговицы, кнопки, крючки, молнии, 

липучки. 

Освоение видов обуви. 

Знать значение слова «обувь». Дать 

знания о назначении разных видов обуви: 

защищает ноги человека от пыли, холода, 

воды, грязи, травм; украшает человека. 

Учить называть различные предметы 

обуви. Учить надевать обувь друг на 

друга. 

Выбор одежды для куклы в 

соответствии с предстоящей 

деятельностью. 

Развешивание одежды на крючках, 

на платяных вешалках. 

Застёгивание и расстёгивание 

одежды с разными застёжками. 

Нахождение в группе предметов 

обуви одинаковых по наименованию 

пар. Составление пар обуви. 

Правильное надевание обуви, 

различение правого и левого 

ботинка. Зашнуровывание обуви. 

Выполнение шнуровки. Завязывание 

узелка и бантика. 

Оперативный 

контроль 

3 

4 

Последовательность 

действий при 

одевании. 

2 
14.04 

21.04 

5 

6 

Расстегивание и 

застегивание пуговиц, 

липучек, молний, 

кнопок. 

2 
28.04 

12.04 

7 

8 
Обувь 2 

19.05 

26.05 
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