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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Письмо и развитие речи» разработана на основе «Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида(вариант 1). Подготовительный, 1 – 4 классы» под редакцией В.В. Воронковой. Москва: «Просвещение», 

2010 г 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования, 

утверждённую приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; 

6. Регионального базисного учебного плана для образовательных организаций (классов), реализующих адаптированные образовательные 

программы для детей с умственной отсталостью; 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «СОШ №4 г. Тосно», Ленинградской области, которые имеют  рекомендации МПК 

«Обучение по АООП для УО  (вариант 1)»  

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 
Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 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; 

• Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
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• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; 

период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде 

всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные 

возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание 

уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе 

по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и 

письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на 

уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава 

слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 
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Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются различные разряды слов названия предметов, 

действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 

помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса - имени существительного (различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 

так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.  Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество игровых упражнений, занимательных текстов, графических заданий, направленных на повышение 

мотивации в овладении речевыми, графическими и орфографическими навыками. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На учебный предмет «Русский язык» отводится  в 1 классе  по 3 часа в неделю - 99 часов в год, (33 учебные недели), во 2-4 классах по 5 

часов в неделю (34 учебные недели), по 170 часов в каждом классе за год. Всего: 609 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• Формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требование; 
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• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

• Освоить роль ученика; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо); 

• Знакомить с профессией учитель. 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки;  охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, физ. минутка) 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: 

• Организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

• Определить план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя; 

• Использовать в своей деятельности простейшие  инструменты: буквы, счётные палочки, круги синего, красного, зелёного цвета; 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

• Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

• Назвать, характеризовать буквы по их основным признакам, находить общее и различие с помощью учителя; 

• Группировать буквы на основе существенных признаков (одного-двух) с помощью учителя; 

• Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

• Коммуникативные УУД: 

• Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• Оформлять свои мысли в устной речи; 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

• Слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 



6 
  

• плавно читать по слогам слово; 

• отвечать на вопросы  по иллюстрациям к тексту; 

• слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

• писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

V. Содержание учебного предмета. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 

навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
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Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий  по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
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Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, 

подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс 

Количество учебных недель: 33 

Количество учебных часов по учебному плану: 3 

Количество учебных часов в год: 99 часов 

 2, 3,4  классы 

Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 5 

Количество учебных часов в год: 170 часов 

№ Раздел, темы 
Количество часов 

Всего за курс 
1 2 3 4 

1 Добукварный период 34 0 0 0 34 

2 Букварный период 60 0 0 0 60 

3 Устная речь В процессе изучения - 
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4 Повторение 0 22 20 22 64 

5 Звуки и буквы 0 77 57 58 192 

6 Слово 0 34 54 49 137 

7 Предложение 0 23 22 30 75 

8 Повторение пройденного материала за учебный 

год (закрепление). 

5 14 17 11 47 

 ИТОГО 99 170 170 170 609 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

• Аксёнова А. К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы . – М.: «Просвещение», 2016. 

• Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - 

М.: «Просвещение», 2018. 

• Якубовская Э.В. Русский язык 2класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы . – М.: «Просвещение», 2018. 

• Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - 

М.: «Просвещение», 2018. 

• Аксёнова А. К. Русский язык 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – М.: «Просвещение», 2016. 

• Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - 

М.: «Просвещение», 2018 

• Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы . – М.: «Просвещение», 2018. 

• Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - 

М.: «Просвещение», 2013. 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2011. - 240 с. 
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• Пропись. 3 класс. В 3 частях. Часть 1-3 Автор: Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. М.: Просвещение, 2018 

• Вайзаман, Н.П. «Психомоторика детей-олигофренов», Москва, «Педагогика», 1976. 

• Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. 

• Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.  

Специфическое оборудование: 

✓ наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе; 

✓ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

✓ наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

✓ настольные развивающие игры; 

✓ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

✓ слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

✓ комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 

✓ алфавит. 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1 КЛАСС 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

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

предварительного анализа; 

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

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

2 КЛАСС 
Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, аффрикаты, 

твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
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• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа;                                                  

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

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

Достаточный уровень  

• различать звуки и буквы;  

• различать гласные и согласные звуки с опорой на опорную схему; 

• списывать  по слогам с рукописного и печатного текста; 

• записывать под диктовку прочитанные и разобранные слова и предложения (2-4 слова), писать под диктовку текст к концу года 10-12 слов; 

• составлять  простые распространённые предложения по вопросам учителя по предметным и сюжетным  картинам,, на предложенную  тему. 

Минимальный уровень  

• различать звуки и буквы;  

• различать гласные и согласные звуки с опорой на образец или опорную схему; 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам или словами с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

• записывать прочитанные и разобранные слова и предложения (6-8 слов); 

• составлять простые предложения по картинке.  
3 КЛАСС 

Обучающиеся должны знать: 

▪ алфавит. 

▪ гласные и согласные буквы и звуки; 

▪ правила написания предложения; 

▪ знать названия предметов, действий, признаков;  

▪ правописание собственных и нарицательных имен; 

▪ правописание предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

▪ составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

▪ анализировать слова по звуковому составу; 

▪ различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 
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▪ определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

▪ списывать текст целыми словами; 

▪ писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 
4 КЛАСС 

• Учащиеся должны уметь: 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

• анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

• писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

• Учащиеся должны знать: 

• алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « ЧТЕНИЕ». 

I. Пояснительная записка. 

         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  1-4 классы/ под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2013г. 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Статья 32 пункт 7 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

• Закона РФ « Об образовании» (1996). 

• Учебный план МБОУ «СОШ №4 г. Тосно». 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

✓ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

✓ формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

✓ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

✓ укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Цель:  научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

• формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

• формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

• воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение их кругозора; 

образовательные: 

• последовательно перевести учащихся  на плавное и правильное чтение целыми словами вслух и про себя; 

• осмысливание прочитанного текста; 

• совершенствование техники чтения; 

• расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

• формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, памяти, логического мышления); 
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воспитательная: 

• воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие артикуляционной моторики; 

• формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

• развитие высших психических функций; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи, владение техникой речи; 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

В основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. Поэтому  в программу по чтению и развитию 

речи включены знания о языке – речевая практика и речевое творчество: 

• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. БУКВАРЬ (для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида). 

Учебник. М.: Просвещение, 2013. 

     Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам 

предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего 

года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 
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Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким 

уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 

классе). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес 

к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего 

темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассник учится 

различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащейся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Он учиться составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа 

буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 

Первоклассник учится различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 

располагать их в определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по 

предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На уроках обучения грамоте проводится работа по подготовке учащегося к обучению письму. Первоклассник приобретает навык 

пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода учащейся должен уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащегося, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать для правильной организации коррекционной работы. 



16 
  

Букварный период. В этот период у учащегося формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как 

учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные 

слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование 

кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

При обучении письму важно научить ребенка правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании 

слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из 

букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; 

наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

На учебный предмет «Чтение» отводится  в 1 классе 3 часа в неделю - 99 часов в год,  во 2- 4  классах по 4  часа в неделю – 136  часов  в 

каждый год. Всего: 507 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

✓ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков окружающих людей; 

✓ развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

✓ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

✓ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

Выпускник  получит возможность для формирования: 

✓ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 
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✓ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

• ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

Техника чтения 
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Выпускник научится: 

• осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

• соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

• ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять самостоятельно полный и выборочный пересказ. 

Понимание читаемого 

Выпускник научится: 

• выделять главную мысль произведения; 

• участвовать в беседе; 

• делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

• выделять главные действующие лица, давать  оценку их поступков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость чтения), пересказывать по ролям, выборочно пересказывать; 

• давать оценку состояния героев и происходящих событий; 

• уметь  делить рассказ на части по плану; 

• ориентироваться в учебнике; 

Развитие устной речи 

Выпускник научится: 

• самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

• рассказывать  по аналогии с прочитанным; 

• заучивать наизусть стихотворения, басни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выборочно пересказывать по нарисованным рисункам; 

• оценивать состояния героев и происходящих событий; 

• делить рассказ на части по плану; 

Внеклассное чтение 

Выпускник научится: 

• читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детских газет, журналов;   

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отвечать на вопросы по содержанию; 

• пересказывать по ролям; 

• давать оценку поступков героев в произведениях; 

V. Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, 

песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 

тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге 

по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

1 класс  

Добукварный период 

      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего 

года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

      Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

      Идёт работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

       На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

     Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего 

темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 
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Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои 

просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения  и расстройства движений рук, в течение первого года обучения и в 

последующих классах до полного исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в 

речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по 

звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение 

из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных 

звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, 

зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных 

полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых ребенку предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащегося умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. 
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Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них 

(скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в 

соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Ученик научится: 

• пользоваться карандашом, ручкой,  

• рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем 

элементы букв; 

•  делить предложения (из двух-трех слов) на слова; 

• Делить двусложные слова на слоги; 

• выделять звуки а, у, м в начале слов; 

• владеть графическими навыками; 

Ученик получит возможность научиться: 

•  различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) ;  

• практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук4 

• составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме;  

• делить предложения на слова, слова на слоги;  

• выделять отдельные звуки в начале слова; 

Букварный период 

       Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

       Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные 

слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных.  

      Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий. 
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      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками. 

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

      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении 

этот звук легче выделяется). 

      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 

      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

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

      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 

      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

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

      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). 

      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). 

      Чтение предложений из двух-трех слов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей 

записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

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

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

кни, пле). 

      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из 

трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Устная речь 

      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, 

не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 

Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 
Повторение пройденного за год 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      -различать звуки на слух и в произношении; 

      -анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

      -плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

     - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

     - слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

     - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

      -писать строчные и прописные буквы; 

     - списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

 Учащиеся должны знать: 

     - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

    - названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на картинках;  

     -названия дней: вчера, сегодня, завтра;  
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     - названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;  

    -свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников, свой адрес, проезд к дому и к школе. 

2 класс  

Техника чтения 

    Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания. 

Ученик научится: 

• соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания; 

• читать по слогам короткие тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

• постепенно переходить к чтению целыми словами; 

Понимание читаемого 

        Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Ученик научится: 

• рассказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям, о чем читали или слушали; 
• находить в тексте предложения для ответа на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 
• давать  оценку прочитанному; 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Ученик научится: 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

• разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к тексту; 

• читать наизусть 5—8 стихотворений; 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное 

называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 
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Ученик научится: 

• рассматривать читаемую книгу; 

• правильно называть название книги; автора;  

• отвечать на вопросы по содержанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

•  самостоятельно читать детские книги. 

3 класс  
Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

• соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 

• читать про себя простые по содержанию тексты. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словарных картин. 

Ученик научится: 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• объяснять слова и выражения, употребляемые в тексте; 

Ученик получит возможность научиться: 

• делить текст на части с помощью учителя и коллективно придумывать заголовки к выделенным частям;  

• составлять картинный план; 

• рисовать словарные картины. 

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 
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Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

Ученик научится: 

• читать диалоги; 

• самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• разучивать в течение года небольшие по объему стихотворения; 

• подробно пересказывать содержание  прочитанного рассказа или сказки. 

Внеклассное чтение 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с 

классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Ученик научится: 

• читать  доступные детские книжки; 

• отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться школьной библиотекой; 

4 класс  

Техника чтения  

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Ученик научится: 

• читать  вслух целыми словами; 

• читать про себя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

• пересказывать содержание прочитанного 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение; 

Понимание читаемого  



27 
  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Ученик научится: 

• выделять главную мысль произведения; 

• делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

• выделять главных действующих лиц;  

Ученик получит возможность научиться: 

• придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно составлять план; 

Развитие устной речи  

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ученик научится: 

• самостоятельно делать  полный и выборочный пересказ; 

Ученик получит возможность научиться 

• заучивать наизусть стихотворения, басни. 

Внеклассное чтение  

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; 

ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Ученик научится: 

• читать  доступные детские книжки; 

• отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться школьной библиотекой; 

***Круг чтения 

В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа».  

Внеклассное чтение «Книги, которые я читал летом». 
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Э. Шим «Брат и младшая сестра», А Седугин «Молоток», Е. Пермяк «Пичугин мост», В. Голявкин «Был не крайний случай», по И. Дику 

«Счастливая ручка», по Л. Давыдычеву «Лелишна Охлопкова», словесный портрет Лелешны, «Виктор Мокроусов»,  «Сильным его сделала 

смелость», А. Гайдар «Тимур и его команда», «Незримые помощники», В. Осеева «Печенье».  

Внеклассное  чтение «Жизнь дана на добрые дела»  

А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь…», В. Песков «Осенний лес», А. Твардовский «Лес осенью», народные приметы, загадки,  О. 

Высотская «Осеннее утро», В. Гаршин «Лягушка - путешественница», И. Крылов «Стрекоза и муравей», Д. Мамин – Сибиряк «Приёмыш», анализ 

рассказа «Приёмыш» по Д. Мамину – Сибиряку,  по Д. Мамину – Сибиряку «Тарас и Соболько», А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало», 

Н.Мишутин «Про лягушку - хохотушку», анализ рассказа Н.Мишутина «Про лягушку - хохотушку».  

Сказка «Гуси - лебеди», анализ сказки  «Гуси - лебеди», молдавская сказка «Чудесный клад», анализ сказки «Чудесный клад», эвенкийская 

сказка  «Росомаха и лисица», анализ сказки  «Росомаха и лисица», мансийская сказка «От чего у зайца длинные уши», русская сказка «Лиса и 

волк», самостоятельное чтение.  

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку» П. Бажов  «Голубая  змейка»  

К. Ушинский «Два плуга», «Самое дорогое» русская сказка, И. Крылов «Трудолюбивый медведь» басня, «Айога» нанайская сказка, С. 

Маршак «Лодыри и кот», И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» басня, Е. Пермяк «Для чего руки нужны», А. Тетивкин «Школа».  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Волшебство в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, Анализ  «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкина, Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов», Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов», «Жители страны», Анализ сказки Дж. Свифта 

«Гулливер в стране лилипутов», Братья Гримм «Соломинка, уголёк и боб».  

Внеклассное чтение «Чтение рассказов и сказок о милосердии». 

«Встреча зимы» И. Никитин,  «Зима в лесу» И. Соколов – Микитов, «Сад друзей» И. Антонов, «Детство» И. Суриков, «Филиппок» Л. 

Толстой, Анализ рассказа «Филиппок» Л. Толстова, «Мужичок с ноготок» Н. Некрасов, загадки, «Народные приметы», «Для чего нужен снег» Ю. 

Дмитриев, «Не ветер бушует над бором …», Н.Носов «Бенгальские огни», «Какая бывает зима» М. Пляцковский.  

    Внеклассное чтение «Зимушка – зима». 

«Берёза» В. Костылёв, «Как я ездил верхом» Л. Толстой, «Мальчик и дворовая собака» Н. Вагнер, «Четвероногий друг» В.Тарасов, 

«Гаечки» М. Пришвин, «Воробьишко» М. Горький, «Пожарник Карл» А. Барков, «Медвежонок» Г. Скребицкий.  

Внеклассное чтение «Ребятам о зверятах» (стихи, рассказы о животных). 

«В чудной стране» И. Токмакова, «Вини-Пух и все – все - все» А. Милн, «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой.  

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку».  

«Весенние воды» Ф. Тютчев, народные приметы, «Утро» В. Ситников, «Весна» Л. Толстой, «Полюбуйся, весна наступает», А. Платонов 

«Еще мама», «Разговор о маме» Н. Саконская, «Бабушкины руки» Л. Квитко. Внеклассное чтение «Чтение художественных произведений о 

матерях и детях», «Резеда» Е. Кононенко, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов, «Яшка» А. Барков, «Весенняя гроза» Ф. Тютчев, «Лесной 

цветок» В. Орлов, «Медведь и солнце» Н. Сладков.  

Внеклассное чтение «Времена года» (Стихи русских поэтов о весне).  
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«Вечер ясен и тих» И. Никитин, «Заботливый цветок» К. Паустовский, «Крестьянские дети» Н. Некрасов, «Огородники» Н. Носов, «У 

речки» И. Антонов, «Золотой луг» М. Пришвин, народные приметы, «Третье место в стиле баттерфляй», «Последний день учения» М. 

Бородицкая. 

 Внеклассное чтение «Лето наступило».  

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс (3 часов в неделю/ 99 часов в год) 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Добукварный период 34 

2 Букварный период  65 

 Итого: 99 

2 класс (4 часов в неделю/ 136 часов за год) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Осень пришла - в школу пора! 20 

2. Почитаем – поиграем. 7 

3. В гостях у сказки. 13 

4. Животные рядом с нами. 11 

5. Ой ты, зимушка – зима! 20 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 19 

7. Весна идёт! 22 

8. Чудесное рядом. 15 

9. Лето красное. 9 

Итого: 136 часов 

 

3класс (4 часов в неделю/ 136 часов за год) 
 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Здравствуй, школа! 9 

2. Осень наступила 14 
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3. Учимся трудиться 13 

4. Ребятам о зверятах 15 

5. Чудесный мир сказок 17 

6. Зимушка-зима 14 

7. Так нельзя, а так можно 11 

8. Весна в окно стучится 19 

9. Веселые истории 8 

10. Родина Любимая 9 

11. Здравствуй, лето! 7 

 Итого: 136 часов 

4 класс  (4 часов в неделю/ 136 часов за год) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Школьная жизнь 12 

2. Время листьям опадать 20 

3. Делу - время, потехе- час 8 

4. В мире  животных 13 

5. Жизнь дана на добрые дела 10 

6. Зима наступила 20 

7. Веселые истории 10 

8. Полюбуйся, весна наступает 12 

9. В мире волшебной сказки 8 

10. Родная земля 11 
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11. Лето пришло 12 

 Итого: 136 часов 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой 

«Подготовительный класс 1—4 классы», допущена Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е издание 

1) Чтение: 1-4 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Авт.-сост. С.Ю. Ильина, Л.В. 

Матвеева-Лунева.-4-е изд.-Москва.: изд-ва «Просвещение», 2018. 

2) В о р о н к о в а  В. В. Обучение чтению и письму учащихся младших классов коррекционной школы / В. В. Воронкова. — М.: ВЛАДОС, 

2015 

3) Л а л а е в а  Р. И. Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы / Р. И. Лалаева. — М.: Просвещение, 1978.  

4) П е т р о в а  В. Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы / В. Г. Петрова. — М.: Педагогика, 1977 

5) К о с т р о м и н а  С. Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению / С. Н. Костромина, Л. Г. Нагаева. — М.: Ось-89, 1999 
VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1 класс 

Первоклассник научится: 

- различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

- читать наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

2 класс 

Минимальный уровень 

• слушать небольшие по объему тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с опорой на картинку; 

• читать по слогам короткие тексты; 
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• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

• читать наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень 

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

• читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; 

• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок прочитанный или прослушанный текст; 

• выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед учащимися класса. 

3 класс 

Минимальный  уровень 

• слушать чтение произведения отвечать на вопросы информационного плана; 

• правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым словом часто встречающихся двусложных слов; 

• соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

• пересказывать содержимое части текста по вопросам учителя или по картинно – символическому плану к каждому предложению; 

• выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших стихотворения. 

Достаточный  уровень 

• Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

• читать текст целыми словами вслух целыми; 

• активно участвовать в анализе произведений; 

• пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа произведения; 

• выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

4 класс 

Уровень освоения результатов на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
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− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

− читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

− выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА». 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 –  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2. Проект примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для умственно отсталых детей. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся  в данной программе определены в соответствие с 

требованиями Стандарта к результатам образования. Для разработки структуры основной образовательной программы за основу взяты 

концептуальные основы специального федерального государственного стандарта.  

Программа предусматривает реализацию образовательных программ 1 ступени обучения – начального общего образования.  

Основные концептуальные положения, определяющие содержание образовательной программы: 

1. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию и развитию каждого ребёнка;  

2. Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса;  

3. Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной (коррекционной) школе VIII вида, использование 

эффективных современных образовательных, коррекционно-развивающих технологий (или их элементов);  

4. Основополагающие педагогические законы специальной (коррекционной) школы-интерната: уважение к личности обучающегося, 

воспитанника, учет индивидуальности каждого ребенка, стремление оказать ему необходимую поддержку. 

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития умственно отсталых школьников, как средства общения, и 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие 

их речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 
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- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения. 

II.  Общая характеристика учебного предмета. 

      Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

      Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это 

общение? 

      Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить. Конкретизация каждого слова 

соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование 

      Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи и с их последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

      Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

      Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без нее, с опорой на 

пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

      Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

      Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», 

«Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник 

телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 

леса». 

       Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

       Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо 

так говорить, чтобы всем было приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я не 

знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает иного разных историй и интересно их рассказывает. 
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       Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером 

отходит поезд на Москву? -… 

       Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы 

его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

Культура общения 

       Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в 

гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

Речевая практика в учебном плане относится к образовательной области «Язык и речь» и является федеральным компонентом. Курс 

состоит из 66 академических часов для первого класса, по 2 часа в неделю, 68 часов, по 2 часа в неделю во 2-3 классах, в 4 классе 68 часов, по 2 

часа в неделю. В целом каждое занятие рассчитано на 45 минут.  Итого: 270 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты обучения. 

• зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

• практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.); 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с нормами этикета и правилами культурного 

поведения; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.  

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

• понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

• понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

• уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 
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• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 

• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

• понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

• понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

• уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 

• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

• знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

• участвовать в беседе; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план; 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

• знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

• участвовать в беседе; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: 
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• Организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

• Определить план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя; 

• Использовать в своей деятельности простейшие  инструменты: буквы, счётные палочки, круги синего, красного, зелёного цвета; 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

• Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебнике под руководством учителя; 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

• Назвать, характеризовать буквы по их основным признакам, находить общее и различие с помощью учителя; 

• Группировать буквы на основе существенных признаков (одного-двух) с помощью учителя; 

• Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

• Коммуникативные УУД: 

• Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• Оформлять свои мысли в устной речи; 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

• Слушать и понимать речь других; 

V. Содержание учебного предмета. 
Владение речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире 

людей. К сожалению, для детей с умственной отсталостью, знакомиться, благодарить, спрашивать,  просить,  отвечать отказом на просьбу 

оказывается весьма сложным. 

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к 

началу школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала любого из 

учебных предметов. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

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

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

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

тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, 

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

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

…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», 

«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

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

имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы 

«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 
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Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне 

…», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных 

местах (кино, кафе и др.)   

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной 

ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  
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Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.   

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс (2 часа, 33 учебные недели)- 66 часов. 

№ Тема Количество часов 

1. Давайте познакомимся! 4 

2. Знакомство во дворе 4 

3. Дорога домой 4 

4. Теремок 4 

5. Знакомство в гостях 4 

6. Покупка школьных принадлежностей 4 

7. В магазине игрушек 4 

8. Готовимся к празднику 4 

9. Новогодние чудеса 4 

10. Зимняя прогулка 4 

11. Помощники 4 

12. Спокойной ночи 8 

13. Доброе утро 4 

14. Резерв (закрепление). 10 

 Итого: 66 часов 

2 класс (2 часа, 34 учебные недели)- 68 часов. 

№ Тема Количество часов 

1. Добро пожаловать! 6 

2. Истории о лете 6 

3. Три поросенка 8 

4. Расскажи мне о школе 7 

5. Алло! Алло! 7 

6. С днем рождения! 6 

7. Дежурство 7 

8. У меня есть щенок! 6 

9.  Красная Шапочка 8 
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10. Я записался в кружок. 7 

 Итого: 68 часов 

3 класс (2 часа, 34 учебные недели)- 68 часов. 

№ Тема Количество часов 

1. Снова в школу! 4 

2. Мы собрались поиграть.. 6 

3. В библиотеке 6 

4. Сказки про Машу 6 

5. Отправляюсь в магазин 6 

6. Телефонный разговор 6 

7. Я-зритель 6 

8. Какая сегодня погода? 6 

9. Снегурочка 6 

10. Веселый праздник 6 

11. Учимся понимать животных 6 

12. Узнай меня! 4 

 Итого: 68 часов 

4 класс (2 часа, 34 учебные недели)- 68 часов. 

№ Тема Количество часов 

1. Делимся новостями 6 

2. Я выбираю книгу 6 

3. Петушок - золотой гребешок 6 

4. Сочиняем сказку 6 

5. У телевизора. 6 

6. Знаки- помощники 6 

7. В гостях у леса 6 

8. Задушевный разговор 6 

9. Приглашение 6 

10. Поздравляю 6 

11. Закрепление 8 

 Итого: 68 часов 
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Оборудование и материалы: просторное помещение, стулья, доска, листы А4, фломастеры, пастель, ручки и тетради для записей 

учащимися информации, полученной в ходе мини-лекций, мультимедийное оборудование. 
Перечень учебников и учебных пособий: 
Основная 

1) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Подготовительный и 1-4 классы под редакцией 

В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2013. 

2) Комарова С.В. Устная речь. 2 класс. Учебник для коррекционных школ VIII вида. – М.: Просвещение, 2013г. – 96с. 

3) Комарова С.В. Устная речь. 3 класс. Учебник для коррекционных школ VIII вида.  – М.: Просвещение, 2013г. – 95с. 

4) Дополнительная. 

5) Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.: Издательство "Ось - 89", 2014. - 48 с., ил. (Учебное пособие для письменных творческих 

заданий) 

6) Книга для чтения. Учебник для 3 кл. специальных (коррекционных) образоват. учрежд. VIII вида/ Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева. 

– СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014. – 208 с.: ил. 

7) Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК" 2012. - 180 с. Тираж 1000 экз. 

8) Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2015. - 528 с.  

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- выбирать картинку, соответствующую слову с помощью учителя; 

- 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. 

Достаточный уровень: 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- выбирать картинку, соответствующую слову; 

- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 
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- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи или анализ речевой ситуации; 

- понимать содержание небольших по объёму сказок, рассказов, детских теле- и радиопередач; отвечать на простые вопросы по их 

содержанию; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « МАТЕМАТИКА». 

I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике для учащихся 1 - 4 классов с умственной отсталостью составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии»; 

2. Учебного плана образовательного учреждения; 

3. Авторской программы по математике для 1- 4 кл., авт.: В.В.Воронкова (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010- 192с.). 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений; 

• преодоление недостатков в познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере учащихся с нарушением интеллекта, а также их 

подготовка к трудовой деятельности, коррекция интеллекта и личности учащихся;  

• социальная адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Исходя из целей специальной(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, рабочая программа решает следующие задачи:  

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Решение названных задач обеспечит осознание обучающимися универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются 

математические. Они носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 



46 
  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Структура школьного курса математики в 1 - 4 классах. 

Структура школьного курса математики в 1 - 4 классах включает: 

— развитие до числовых представлений; 

— нумерацию натуральных чисел; число и цифру 0; 

— единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; 

— арифметические действия с натуральными числами; 

— элементы геометрии. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Из-за неоднородности детей с нарушениям 

интеллекта занятия планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного включения новых 

элементов в контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения материала 

замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе учащихся. 

Из-за индивидуальных способностей детей прохождение материала чаще замедляется, происходит многократное повторение изученного материала, 

некоторые учащиеся усваивают программный материал в нужном темпе и объеме, но и позволяет проходить некоторые темы программного материала с 

опережением. 

В рабочей программе определён обязательный базовый уровень математического представления, который должны усвоить все учащиеся. 

Первый уровень рассчитан на учащихся, способных к освоению разделов программы. 

Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней, определяются требования к 

дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. 

Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и осознанными знаниями в области математики являются: 

➢ овладение приемами работы с учебной литературой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета; 

➢ овладение умениями и навыками решения задач; 

➢ сравнение чисел, выражений, задач; 

➢ умение пользоваться математической терминологией и символикой;  

➢ узнавание,  называние,   черчение геометрических фигур. 
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III. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы для специальных (коррекционных) классов VIII вида на изучение математики в 1классе отводится 3 часа, 

всего 99 часов за год,  во  2 - 4 классах отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов за год в каждом классе. Общее число часов – 609 часов.  

IV. Личностные, метапредметным и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Коммуникативные: Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

V.  Содержание учебного предмета. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий 

(самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, 

такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, немного, несколько, один, ни одного. 

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

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для 

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 
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Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько 

раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на 

(в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

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

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

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс (3 часов в неделю/ 99 часов за год) 

• Пропедевтический период (32 ч) 

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом. 

Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, равные).  

Сравнение предметов по длине (длинные, короче, равные).  

Знакомство с понятиями:  круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Сравнение предметов по размерам (шире, уже, одинаковые).  

Сравнение предметов по высоте (выше, ниже, равные ростом). 

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче). 

Сравнение предметов по толщине (толще, тоньше, одинаковые). 

Сравнение предметов по массе (тяжелее, легче, такой же). 

Сравнение групп предметов по количеству (много, немного, мало). 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же. 

Изменение количества предметов. Уравнивание. 
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Практическая работа «Сравнение количества жидких и сыпучих веществ (больше, меньше, равно)».  

Знакомство с положением предметов в пространстве (впереди, позади, справа-слева, вверху, внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, 

около, там, здесь, на, в, внутри; за, перед, над, под).  

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний). 

Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, сегодня, завтра, вчера, на следующий день, количество суток 

в неделе, давно, недавно; медленно, быстро). 

• Числа. Величины (60 ч) 

Числа и цифры от 1 до 10. Арифметические действия сложения и вычитания. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка  

Количество и счет. Знакомство с числом и цифрой 1. Знакомство с числом и цифрой 2, составом числа 2. Соотношение количества 

предметов и числа. Знакомство с монетами: 1 копейка, 1 рубль, 2 рубля. Сравнение предметных множеств (больше, меньше, равно). Решение 

простых арифметических задач на сложение и вычитание. Составление задач  по образцу. Составление, чтение и запись примеров на сложение и 

вычитание. Точка. Прямая. Практическая работа «Вычерчивание точек и прямых линий с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги». Знакомство с числом и цифрой 3, составом  и образованием числа 3. Сравнение предметных множеств в 

пределах 3. Составление числового ряда 1-3. Сравнение чисел в пределах 3. Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и 

количественные числительные в пределах 3). Запись,  решение и чтение примеров на сложение и вычитание с использованием знаков плюс, минус 

и равно. Решение задач на нахождение суммы и остатка. Знакомство с составными  частями задачи (условие, вопрос,  решение, ответ). Знакомство 

с числом и цифрой 0, образованием числа 0. Решение задач на нахождение стоимости. Знакомство с числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение 

предметных множеств. Счет до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и решение примеров в пределах  4  (числовой ряд 1-4). 

Образование числа 4. Счет до 4. Состав числа 4. Порядковые и количественные числительные. Сложение и вычитание в пределах 4. Сравнение 

чисел. Решение примеров с неизвестным числом. Знакомство с числом и цифрой 5. Счет до 5. Сравнение предметных множеств. Счет до 5 и 

обратно. Сравнение чисел числового ряда от  0 до 5. Состав числа 5. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. Отрезок. 

Практическая работа «Вычерчивание отрезков с помощью линейки. Длина отрезка». Мера длины - сантиметр. Составление таблицы сложения в 

пределах 5. Знакомство с числом и цифрой 6. Счет до 6. Сравнение чисел числового ряда от  0 до 6. Состав числа 6. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 6. Компоненты и результаты сложения (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). Знакомство с числом и цифрой 7, 

составом числа 7. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 7. Переместительный закон сложения (практическое использование). 

Знакомство с компонентами и результатом вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Практическая работа «Построение прямой линии,  

проходящей через одну, две точки». Знакомство с числом и цифрой 8. Составление и сравнение чисел числового ряда от  0 до 8. Знакомство с 

составом числа 8 и способами образования числа 8. Сложение и вычитание в пределах 8. Знакомство  с геометрическими телами  (куб, брус, шар). 

Знакомство с числом и цифрой 9. Составление числового ряда от  0 до 9. Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и количественные 

числительные в пределах 9). Сравнение чисел числового ряда от  0 до 9.Сложение и вычитание в пределах 9. Составление задач по названию 
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действий, по готовому решению, их решение. Знакомство с числом 10 и записью числа 10. Понятие 10 ед.- один десяток. Сравнение чисел в 

пределах 10. Состав числа 10. Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

• Повторение изученного за год (7 ч) 

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счёт в пределах 10. Решение простых задач на нахождение суммы, 

остатка. Составление задач  по образцу и краткой записи. Решение сложных (в два действия) примеров в пределах 10. 

2 класс (5 часов в неделю/ 170 часов за год) 

Счет в пределах 20  

Первый десяток (повторение) (18 ч) 

Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один десяток. 

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, поровну. 

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 10. 

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). 

Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, сравнение условий, решений задач. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (11 ч) 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач с недостающими данными. Сравнение задач 

изученных видов. 

Сутки (2 ч) 

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 сут. Составление рассказа о своём режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок (3 ч) 

 Практическая работа. «Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок». 

Меры длины: сантиметр, дециметр (5 ч)  

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 1дм, соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа 

«Меры длины (сантиметр, дециметр)». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток (21ч) 

Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство с числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 

единиц. Знакомство с числом 13, образованием числа из 1 десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи. 

Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», «меньше», «равно». Знакомство с числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 

единиц. Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 десятка и  5 единиц. Знакомство с понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. 

Решение задач с недостающими данными. Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. Составление задач по рисунку и 

вопросу. Знакомство с числами 17, 18 образованием чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, образованием 
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числа из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 

единиц. 

Углы (4 ч)  

Практическая работа «Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, видами углов: прямой, тупой, острый».  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (54 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с переместительным законом сложения. Знакомство с 

понятием «уменьшить на…», «увеличить на…». Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. Составление и решение задач 

в два действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение чисел в пределах 20  с переходом через 

десяток вида а +2, а+3, а+4, а +5, а+6, а+7, а+8, а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Знакомство с  приёмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13- а, 14- а, 15- а, 16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (15 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  

Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение и решение задач с именованными числами. Решение задач с 

именованными числами в одно и два действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного (5ч) 

Практическая работа. Черчение и сравнение отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 

Меры времени (8ч) 

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 сут, названиями дней недели. 

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением времени по часам с точностью до 1 ч, половина часа 

(полчаса). 

Решение задач с именованными числами (час). 

Счёт равными числовыми группами (4 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление на две равные части (3 ч) 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач на деление на равные части. 

Геометрические фигуры (1 ч) 
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Практическая работа. «Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам». Свойства углов, сторон (треугольник: 

вершины, углы, стороны). 

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение) (16ч) 

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через десяток. Сложение и 

вычитание именованных чисел. Чтение и решение примеров на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на равные части 

3 класс (5 часов в неделю/ 170 часов за год)  

Счет в пределах 100  

Нумерация чисел в пределах 100 (21ч) 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1-100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 

5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие 

разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (51 ч). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 

случаи вычитания). 

Умножение и деление (43ч) 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения. Запись 

и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и 

результата деления в речи учителя. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки (5 ч) 

Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины - метр (6ч) 

Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени (18ч) 

Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 

30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию (17ч). 
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Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два 

действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

     Геометрические фигуры(9 ч) 

Практические  работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного», «Пересечение линий. Точка пересечения». 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Практическая  работа «Построение окружности с помощью циркуля». Четырехугольник. 

Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс (5 часов в неделю/ 170 часов за год) 

Счет в пределах 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). (91  часов) 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. Письменное 

сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, 

деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единицы массы, длины, времени (22 ч). 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз (26ч). 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством 

(все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Геометрические фигуры (21 ч). 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая 

ломаная линия. Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного длине 

ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного длине ломаной». 

«Построение ломаной по данной длине ее отрезков». Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее) боковые стороны (правая, левая)противоположные, смежные 

стороны 

Повторение пройденного (10 часов). 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

а) Книгопечатная продукция: 
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. – М.:Просвещение, 

2010- 192с. 

2. А.А. Хилько. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Рекомендовано 

Мин-ом образ-я и науки Российской Федерации, д-е издание. – М.: Просвещение, 2000 – 288 с.; 

3. Т. Алышева, В.В. Эк. Сравниваем, считаем. Рабочая тетрадь по математике. Подготовительный класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2007 

– 80 с., 88 с.; 

4. А.А. Хилько А.А. Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рекомендовано Мин-ом образ-я и науки Российской Федерации, д-е издание. – М.: Просвещение, 2011 – 192с.; 

5. А.А. Хилько. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2011 – 66 с., 66 с; 

6. В.В.Эк. Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Рекомендовано Мин-ом 

образ-я и науки Российской Федерации, 8-е издание. – М.: Просвещение, 2012 – 237с.;  - М.: Просвещение, 2012 – 216 с.; 

7. Т. Алышева, В.В. Эк. Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2008 – 88 с.;   

8. Н.М. Перова Математика. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М. Просвещение, 

2012 – 232 с.; 

9. Н. Перова, И. Яковлева. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2007 –128 с.;   

б) Методические пособия: 

1. В.Эк. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. . - М.: 

Просвещение, 2005 – 224 с.; 

2. М. Перова. Преподавание математики в коррекционной школе. - М.: Просвещение, 2013 – 256 с.; 

3. М. Перова. Методика преподавания математики в коррекционной школе. – ВЛАДОС, 2009 – 408 с. 

в) Технические средства: 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Фотокамера 

5. Планшет 

г) Интернет-ресурсы: 

✓ http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для учителей; 

✓ http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

✓ http://viki.rdf.ru/  - детские электронные книги и презентации; 

✓ http://rusedu.ru/  -  архив учебных программ; 

✓ http://school-collection.edu.ru/qa/ -  ЦОР; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
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✓ http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  - федеральный государственный  образовательный стандарт; 

✓ http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

✓ http://uchitel.moy.su/ - сайт учитель-предметнику; 

✓ http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных классов; 

✓ http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

✓ http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения математики в 1 классе ученик должен 

знать: 

• количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

• состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

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

• линии - прямую, кривую, отрезок; 

• единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

• название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

уметь: 

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

• выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

• решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, 

составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

• узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

• чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

• чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

    Примечания: 

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

В результате изучения математики во 2 классе ученик должен 

http://metodsovet.su/go?http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://metodsovet.su/go?http://www.kinder.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
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знать: 

• Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

• Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

• Названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

• Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

• Различие между прямой, лучом, отрезком; 

• Элементы угла, виды углов; 

• Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

• Элементы треугольника. 

уметь: 

• Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через десяток, с числами, полученными при счете и 

измерении  величин, измеренных одной мерой; 

• Решать простые  арифметические задачи   на сложение, вычитание и конкретизировать с помощью предметов или их заместителей;  

кратко записывать содержание задачи; 

• Узнавать,  называть,   чертить отрезки,  углы.  Углы – прямые, тупые, острые – на нелинованной бумаге; 

• Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

• Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания: 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается подробной записью решения). 

В результате изучения математики в 3  классе ученик должен 

знать: 

• числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

• смысл арифметиеских действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

• таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

• порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

• единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 
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• порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

    уметь: 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

• откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

• складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных вычислений; 

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, 

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

• определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

• находить точку пересечения линий; 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Примечания: 

1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток с подробной записью. 

2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах, месяцев в году. 

4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или деление 

В результате изучения математики в 4  классе ученик должен 

знать: 

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

• таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на    1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

• названия компонентов умножения, деления; 

• меры длины, массы и их соотношения; 

• меры времени и их соотношения; 

• различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

• названия элементов четырехугольников 

уметь: 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

• практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

• определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• вычислять длину ломаной; 

• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить 

точки пересечения; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге.   

Примечания: 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

I. Пояснительная записка. 

Данная  адаптированная рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека»  для 1-4 адаптивного класса предназначена для 

обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  Она разработана на основе: 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г. на основе проекта  Федерального 

образовательного государственного стандарта для детей с умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвенного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4.Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ №253 от 31.03. 2014 года) с изменениями: Приказ 

Минобрнауки РФ №576 от 08.06.2015 года «О внесении изменений в перечень учебников». 

5.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) /М-во образования и науки РОС. Федерации. – М.: Просвещение, 2017 (1 вариант). 

Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Предмет  «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на весь 

курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

➢ Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

➢ Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

➢ Труд и творчество как черты развитой личности. 

➢ Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое и социально-нравственное. 

➢ Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к  самому себе и окружающим 

людям. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Клинико-психологическое изучение выявило большое количество фактов, которые свидетельствуют о том, что дети с нарушением 

интеллекта иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают мир и функционируют в нем: неадекватно, не критично, часто 

инфантильно. Детям с выраженными нарушениями интеллекта свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. 

Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не понимают значения многих слов, особенно тех, которые 

выражают качества, свойства и отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта характерен 

ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки 

заимствованы у окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. 
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Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной деятельности. Полноценная познавательная деятельность лежит в 

основе овладения ребенком социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом общества. 

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также 

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта обуславливает особенности 

восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая ступень познания окружающего мира. 

Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для данных детей, оказывает огромное влияние на весь последующий ход их 

психического развития. 

Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности, фрагментарности 

знаний о мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. 

Такое отставание  в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудностей в обучении. Поэтому, не удивительно, что эти дети 

плохо ориентируются в окружающей обстановке. 

Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не 

возникает желания рассмотреть его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия свидетельствует и неумение 

всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм 

мышления - наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована аналитико-синтетическая 

деятельность во всех видах. 

Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта является снижение познавательной активности (исследования Н.А. 

Менчинской). 

Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящегося вне круга, определяемого 

взрослыми. Об этом свидетельствует поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего мира, которые приобретаются 

детьми из источников массовой информации, книг, общения со взрослыми. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого проверить свою работу. В 

деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует план, они несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, 

могут длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во всех звеньях деятельности. 

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со 

слабым развитием у них эмоционально-волевой сферы. 
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Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей также проходит с еще большими трудностями и гораздо 

медленнее, чем у нормально развивающихся детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, чем представление о 

последовательности. У  данных детей понятие длительности складывается лишь в 5-6 классах, то есть старших классах вспомогательной школы. 

Школьники, поступившие в 1 класс, не знают дней недели, почти не владеют элементарной временной терминологией. Они не могут представить 

того, что время течет, не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью часы останавливаются, так как все 

спят. Ученики заучивают названия времен года, однако применить свои знания не могут. У детей нет реальных представлений о единицах 

измерения времени, их конкретной наполняемости. Дети с нарушениями интеллекта имеют очень нечеткие представления о длительности 

отдельных видов деятельности, даже тех, которые связаны с их повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения мер времени также 

усваиваются с трудом. Отмечаются затруднения в формировании представлений отдаленности и последовательности событий. 

У детей с нарушением интеллекта также снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них 

появляется повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Среди личностных контактов у таких детей 

преобладают наиболее простые.  

Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и 

явления, не может сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может воспринимать наблюдаемые явления и 

предметы. 

Значение предмета  состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и представлений о 

предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. Ребенок, получая знания о предметах и явлениях окружающей его действительности, 

овладевает лексическим запасом родного языка, учится понимать общепринятое  значение слов, правильно употреблять их в речи. 

       Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Содержание рабочей программы  связано с содержанием других учебных предметов, соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта - обучение грамоте, развитие речи, ручной труд, математик. 

           В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный 

запас обучающихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), 

показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь 

учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 
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      Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно 

строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях дети  знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе 

расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.      

На каждом уроке «Мир природы и человека» можно провести игру, игровое упражнение, разучить считалку, отгадать загадку, ребус. И 

это не мешает обучению детей, а, наоборот, помогает детям знакомиться с новым для них учебным материалом, закреплять изученный.  

На уроках можно использовать стихи или просто рифмованные тексты. 

           Введение такого материала оживляет урок, делая его занимательным, и дети, слушая стихи, незаметно включаются в учебный процесс и 

приобретают новые знания. В работе необходимо применять эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: 

индивидуально - дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения. Прививать и поддерживать интерес к своему 

предмету по-разному: использовать занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

Основные направления коррекционной работы:  

-развитие абстрактных математических понятий;  

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-развитие речи и обогащение словаря;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

III.  Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» один  из ведущих общеобразовательных предметов в основной образовательной  программе  для 

детей с особыми возможностями здоровья,  является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает устный опрос (самостоятельные и практические работы).  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  школы, рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»: в 1 классе – 66 часов в год при 2 часах в неделю (33 
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учебных недели); во 2 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 учебных недель); в 3 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 

учебных недель); в 4 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 учебных недель).  Всего: 168 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе 

и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помо-

щью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

V.  Содержание учебного предмета. 
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Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 

усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»). 

  Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен  в другие разделы, а также выделен 

отдельным блоком. 

1 класс  

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. Солнце – источник 

тепла и света. Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену 

времен года. 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. Знакомство с временами года и их названиями. Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, 

первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха3. Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. 

Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не 

разбираются). Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, животные 
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стран с холодным климатом, их сравнение. Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть изменены с учетом 

особенностей местности. Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года 

(1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

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

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

уши, нос, рот, кожа. Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. 

Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, 

несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, 

снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для 

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. Светолюбивые и тенелюбивые 

растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 
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Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ 

жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). Значение овощей и 

фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

3 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. Названия 

месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. 

Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, 

цветы. Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники  (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. Сравнение диких 
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домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.  Строение 

гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.  Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. 

Профилактика пищевых отравлений. 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и 

т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-

соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, 

забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ  жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел.  Пасека. Насекомые-

вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений 

и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
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Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 

улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

«Мир природы и человека»  1 класс, 66  часов (2 часа в неделю) 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности  обучающихся 

Неживая 

природа 

Земля и Солнце. 1 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объектов неживой природы, называние объектов. 

Значение 

Солнца. 

1 Зарисовка объекта природы. Называние объектов природы. Отгадывание загадок. Разучивание 

игры «Горелки». 

Солнце и жизнь 

растений. 

1 Определение времени года по изображению. Составление рассказа по картинке. Определение  

соответствия по картинке. 

День и ночь. 1 Рассматривание рисунка. Показ на рисунке объектов природы. Ответы на вопросы. 

Небо днем и 

ночью. 

1 Дифференциация изображений. Составление рассказа о видах деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа по рисунку. Зарисовка. 

Сутки. 1 Рассматривание схемы. Определение положения объекта. Составление рассказа по рисунку. 

Нахождение несоответствия. Определение времени  суток по стихотворению. 

Занятие людей в 

течение суток. 

1 Рассматривание схемы. Составление рассказа о деятельности в различное время суток. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа по опорным картинкам. Зарисовка в тетради схематичного 

изображения предмета. Определение по рисункам частей суток. 

Режим дня. 1 Отработка навыков распределения деятельности в режиме дня. Ознакомление с понятиями 

режима дня. Составление режима дня самостоятельно или с  помощью учителя. 

Сезонные 

изменения 

в природе 

Осень (экскурсия). 1 Рассматривание рисунков. Нахождение рисунка в соответствии с темой. Работа с календарем. 

Ответы на вопросы. Нахождение различий на рисунках. Прослушивание текста, стихотворения. 

Определение по схеме причины сезонных изменений. Работа с опорными словами (осень, 

листопад). 
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Признаки осени. 2 Прослушивание текста, стихотворения. Нахождение признаков объектов по рисункам. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа с опорой на схему, иллюстрацию. Работа с опорными словами 

(ясно, облачно, пасмурно). Зарисовка объектов природы с опорой на иллюстрацию. Создание 

аппликации. 

Занятия и одежда 

осенью. 

1 Составление рассказа с опорой на иллюстрации. Классификация объектов по назначению (одежда 

осенью,    инвентарь    для    уборки,    осенний  букет). Объяснение       выбора       объектов      и     

предметов. Прослушивание стихотворения. Работа с опорными словами (урожай, грибы). 

Погода. Календарь 

природы. 

1 Перечисление осенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня недели по 

указанию учителя. Определение на календаре сроков осенних каникул, времени занятий и отдыха. 

Зима (экскурсия). 1 Нахождение различий в изображениях. Прослушивание текста. Определение причин сезонных 

изменений по схеме. Проведение опыта совместно с учителем. Вырезывание объекта природы 

(аппликация) по готовому образцу. Работа с опорными словами (зима, снегопад). 

Признаки зимы. 2 Нахождение и называние признаков сезона на иллюстрациях. Называние объектов природы по 

Иллюстрациям (птицы). Составление рассказа о кормушках. Изготовление кормушки по образцу. 

Работа с опорными словами (снег, снежинки, воробей, ворона). Составление рассказа о зиме по 

опорным знакам (схемам). Сравнение внешнего вида животных в различное время года. 

Нахождение несоответствия в изображении, тексте. 

 

Занятия и 

одежда зимой. 

1 Классификация и выбор предметов по картинкам (одежда, игры, предметы для игры). 

Разучивание подвижной игры «Мороз Красный Нос». Заучивание стихотворного текста. 

Погода. 

Календарь 

природы. 

1 Перечисление зимних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня недели по 

указанию учителя. Определение на календаре периодов зимних каникул, времени занятий и 

отдыха, праздничных дней. 

Весна (экскурсия). 1 Нахождение различий по картинке. Прослушивание текста, стихотворения. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. Знакомство с правилом безопасного поведения вблизи крыш 

домой. Работа с опорными словами (весна, ручьи, почки). 

Признаки весны. 1 Прослушивание  текста.  Нахождение признаков весны по иллюстрациям. Ответы на вопросы по 

тексту учебника. Рассматривание и называние изображенных Объектов природы (насекомых, 

птиц). Рисование Объекта природы (подснежника) по образцу. Разучивание стихотворения. Работа 

с опорными Словами (сосульки, жук, бабочка, грач, скворец). Составление рассказа по рисунку и 

опорным знакам. 
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Занятия и 

одежда весной. 

1 Нахождение и называние предметов на рисунке. Выделение нужных предметов (одежды) после 

прослушивания стихотворения. Ответы на вопросы по рисункам (занятия людей весной). 

Погода. 

Календарь 

природы. 

1 Перечисление весенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня недели по 

Указанию учителя. Определение на календаре  Периодов весенних каникул, времени занятий и 

отдыха, праздничных дней. 

Лето (экскурсия). 1 Нахождение различий на рисунках. Нахождение признаков лета по опорным схемам. Работа с 

календарем (название летних месяцев, летние каникулы, выход в школу). Рисование по теме 

«Лето» после прослушивания стихотворения. Определение цветовой гаммы рисунка. Работа с 

опорными словами (лето, цветы). 

 

Признаки лета. 1 Составление рассказа по рисунку. Определение последовательности объектов по рисунку. 

Знакомство с правилом безопасного поведения в природе. Ответы на вопросы. Прослушивание 

стихотворения. Определение безопасного поведения по рисунку. 

Занятия и 

одежда летом. 

2 Классификация предметов по картинке. Рассматривание и определение занятий детей в летний 

период. Заучивание телефона помощи в любых ситуациях. Составление рассказа о безопасном 

поведении около водоемов (по опорным вопросам). Дифференциация летних объектов для игр 

(игрушки). Разучивание подвижной игры «Рыбак и рыбаки». 

Живая 

природа 

Растени 

Растения. 1 Составление рассказа о пользе леса. Разучивание правила поведения в лесу. Нахождение на 

иллюстрациях объектов природы (дерево, цветок, трава, кустарник). Работа со словарем (лес, 

дерево, трава). 

Строение и 

сходство 

растений. 

1 Рассматривание схемы строения растений. Определение и называние частей растений. 

Работа со словарем (цветок, стебель, лист, корень). 

Различия 

растений. 

1 Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на вопросы по различию растений. Сравнение 

частей растений и нахождение различий (лист, стебель, корень). 

Разнообразие 

цветов. 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение объектов природы на рисунке (цветы). Нахождение 

сходства и различий объектов природы (цветы) по рисунку. Прослушивание стихотворного 

текста. Ответы на вопросы по прочитанному произведению. 

Семена. 1 Рассматривание составление рассказа об использовании семян (приготовлении пищи). 

Составление рассказа по картинке (проращивание растения из семян). Практическая работа по 

посадке растения (семени). Работа по опорным словам (семена, свет, тепло, вода). 
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Плоды растений. 2 Прослушивание текста. Рассматривание иллюстраций (овощи). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке (овощи). Рассматривание иллюстраций (фрукты). Нахождение и 

называние знакомых объектов на картинке (фрукты). Работа с опорными Словами (плоды, 

овощи, фрукты). Составление Описательного рассказа по картинке (описание фруктов). 

Составление рассказа по вопросам (польза овощей и фруктов). Составление рассказа по опорным 

схемам. Прослушивание (чтение) стихотворного текста. 

Приспособление 

растений к 

сезонным 

изменениям. 

1 Рассматривание иллюстраций (растения зимой, весной, летом, осенью). Ответы на вопросы по 

тексту и иллюстрациям.  

Уход за 

растениями. 

1 Практические действия: протирание листьев, полив растения, рыхление почвы. Отбор инвентаря 

для ухода за растениями, называние предметов. Проговаривание 

названий растений и инвентаря. 

Приспособления 

растений к 

условиям жизни. 

1 Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление описательного рассказа по рисунку. 

Выбор объекта природы по условию (с помощью рисунков). 

Растения 

(обобщающий 

урок). 

1 Определение и называние знакомых объектов природы (деревья, кустарники). Практическое 

определение объектов природы (деревьев и кустарников) на пришкольном участке (экскурсия). 

Работа с опорными словами (калина, сирень, смородина, крыжовник). 

Животные Животные. 1 Рассматривание  рисунков  с  изображением животных, называние   и   показ   знакомых   объектов. 

Сравнение животных по размеру, образу жизни, способам передвижения. Зарисовка 

животного (по контуру). 

Строение и 

сходство 

животных. 

1 Выделение и показ частей тела у животных. Описание животного по образцу (с помощью 

учителя). Работа с опорными словами (голова, туловище, ноги, хвост). 

Различие 

животных

. 

2 Нахождение и называние различий животных (форма тела, окраска, повадки, место обитания). 

Классификация животных по видам (птицы, рыбы, насекомые) – называние и показ по картинке. 

Сравнение животных по внешнему виду, окраске. Составление рассказа о животном по способам 

передвижения. Разучивание игры «Кто как ходит». Работа по опорным словам (шерсть, перья, 

чешуя). 
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Детеныши 

животных. 

1 Рассматривание иллюстрации, называние знакомых животных. Определение и называние 

детенышей животных. Составление рассказа по прослушанному тексту. Разучивание игры «Один 

– много» (детеныши животных). 

 Домашние  

животные. 

2 Прослушивание текста «Домашние животные». Определение и называние животных по рисунку. 

Составление рассказа по схемам (изготовление продуктов из молока, шерсти). Составление 

описательного рассказа о домашнем  животном. Рисование (аппликация) «Домашнее животное». 

Экскурсия в зоомагазин. 

 

Дикие животные. 1 Рассматривание и называние животных по рисункам. Соотнесение изображения животного с 

местом обитания. Узнавание и называние сказочных героев – диких животных.  Составление 

сказки по рисунку. Работа с опорными словами (нора, дупло). 

Приспособление 

животных к 

различным 

условиям 

обитания. 

1 Рассматривание окраски животного на рисунках. Работа с опорными словами (олень, тюлень, 

песец, сова, медведь). Классификация животных по среде обитания:  соотнесение размера 

животного, цвета его шерсти со средой обитания. Составление рассказа по вопросам «Зоопарк». 

 Приспособление 

животных к 

временам года. 

1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение двух объектов природы (заяц серый, заяц белый). 

Нахождение различий. Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление рассказа о 

животном. 

Животные 

(обобщающий 

урок). 

1 Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, заповедник. Наблюдение за объектами природы. 

Человек Человек. 1 Нахождение сходства и различий объектов природы (человек) по картинке (внешний вид, пол, 

возраст). Работа с опорными словами (люди, возраст, пол). Составление рассказа о себе по 

опорным вопросам. Прослушивание (чтение) стихотворения, работа с текстом. 

Части тела 

человека. 

2 Нахождение и показ частей тела на рисунке (на объекте), называние частей тела. Отработка 

навыков пространственной   ориентировки   (правая,   левая)  на основе    стихотворного    текста.    

Развитие моторных навыков (пальчиковый театр). Отработка навыков обращения к сверстнику, 

взрослому (имя, фамилия). Дидактическая игра «Части тела». Работа с опорными словами 

(голова, шея, туловище, руки, ноги). 
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Гигиенические 

навыки. 

1 Разучивание правила гигиены. Рассматривание рисунков. Определение правила гигиены по 

рисункам. Составление рассказа о правилах ухода за телом. Задания на дифференциацию 

предметов по назначению. Разучивание стихотворения. 

Лицо человека. 1 Определение и называние частей лица, нахождение частей на себе. Рассматривание изображений 

лица человека, определение пола, возраста. Определение настроения по картинке. Упражнение на 

мимические движения. Нахождение сходства и различий по рисункам. Работа с опорными 

словами (глаза, нос, рот, брови, уши). Рисование частей лица, автопортрета. 

Глаза. 2 Определение функции глаз по рисункам. Рисование предмета. Нахождение и называние частей 

объекта (брови, века, ресницы) на картинке и у себя. Работа с опорными словами (брови, веки, 

ресницы), предложениями (глаза – орган зрения). Разучивание правил гигиены зрения. 

Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежат глаза». 

Разучивание гимнастики для глаз «Автобус». 

 

Уши. 2 Прослушивание текста (строение уха), ответы на вопросы. Определение функции уха по 

рисункам. Отгадывание загадок. Нахождение и называние объекта на картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (уши слух), предложениями (уши – орган слуха). Разучивание правил гигиены 

слуха. Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежит голос». Объяснение 

смысла выражения «ушки на макушке». 

Нос. 2 Прослушивание текста (строение носа), ответы на 

  вопросы. Определение функции носа по рисункам. Практическая работа «Узнай по запаху». 

Нахождение и называние объекта на картинке и у себя. Работа с опорными словами (нос, запах, 

обоняние, дыхание), предложениями (нос – орган обоняния и дыхания). Разучивание правил 

гигиены носа. Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежит нос». 

Составление рассказа (использование обоняния собаки). 

Рот. 2 Прослушивание текста (строение рта), ответы на вопросы. Дифференциация предметов по 

функциям. Практические работы «найди предметы для чистки зубов», «определи вкус продукта». 

Нахождение и называние объекта (рот, губы, зубы, язык) на картинке и у себя. Работа с опорными 

словами (рот, язык, сладкий, кислый, горький, соленый). Разучивание правил гигиены полости 

рта, поведения во время еды. Отгадывание загадок. Объяснение выражения «держать язык за 

зубами». 
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Кожа. 2 Прослушивание текста. Определение свойств предмета. Описание предмета  по ощущениям 

(«волшебный мешочек»). Работа с опорными словами (кожа, горячий, теплый, холодный, твердый, 

мягкий). Правила работы с ножом и утюгом, правила гигиены кожи, поведение при порезах и 

ожогах. Дидактическая игра «Чем покрыто тело животного» по рисункам. 

Осанка. 1 Работа по картинкам (нахождение картинки на  правильную осанку). Разучивание стихотворения 

для физкультминутки. Правила посадки за партой, ношения груза, правильной осанки. 

Скелет и мышцы 

человека. 

2 Прослушивание текста, ответы на вопросы. Практическая работа с текстом учебника. 

Определение Мышц на теле человека (практическое). Работа с Опорными словами (скелет, 

мышцы). Разучивание упражнений утренней гимнастики на разные виды мышц. 

«Мир природы и человека»  2 класс, 34  часов (1 час в неделю) 

        Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности  обучающихся 

Сезонные 

изменения 

в природе 

Влияние Солнца на 

смену времен года. 

1 Рассматривание рисунков и показ разных времен года объяснения признаков времен года. 

Составление рассказа о влиянии Солнца на смену времен года. Объяснение пословицы. 

Заучивание заклички, проговаривание заклички хором (по одному, по очереди). 

Сутки. Долгота дня 

зимой и летом. 

1 Описание действий детей в разное время суток по иллюстрациям. Закрепление названий приемов 

пищи в разное время суток. Чтение предложений (вставляя пропущенные слова). Рассматривание 

рисунков и выбор блюд по заданию учителя определение времени года по иллюстрации (зима, 

лето). Определение времени суток по картинке. Определение занятий детей. Перечисление 

любимых занятий летом, зимой. Объяснение пословицы. Определение занятий каждого члена 

семьи. Составление рассказа о занятиях семьи. 

 Занятия семьи в 

течение суток 

Телефоны 

экстренных 

служб. Звонок 

по телефону. 

1 Составление  рассказа  о  семье.  Рисование  по  теме «Моя семья». Выбор любимых занятий по 

картинкам. Рассматривание иллюстраций. Разучивание телефонов экстренных служб. Определение 

правил вызова врача. Практическая отработка навыков разговора по телефону 



77 
  

 Осень (экскурсия). 1 Нахождение признаков лета, осени по рисункам. Сравнение схем. Наблюдения за опаданием 

листьев. Объяснение значения слова «листопад». Рассматривание погоды за окном. Определение 

Погодного явления. Составление рассказа о настроении, вызванном погодой за окном. Чтение 

стихотворения. Экскурсия в художественный музей. Рассматривание  картин русских художников. 

Запоминание названий осенних месяцев. Объяснение слова «хмурень». Сбор и сушка листьев в 

осенние месяцы, сравнение листьев. Изготовление поделки из природного материала. 

Растения 

животные 

осенью. 

1 Составление рассказа о ягодах, созревающих в сентябре. Прогулка по школьному участку. Поиск и 

рассматривание листьев тополя, дуба, ягод шиповника. Сбор опавших листьев, их засушивание и 

наклеивание в тетрадь. Рассматривание рисунков. Приготовление (в домашних условиях) настоя 

шиповника. Рассматривание животных на картинке. Чтение текста составление рассказа о еже. 

Рассматривание и называние животных, впадающих  в спячку. Определение сказок о животных. 

Объяснение понятия «сорока-белобока». Выбор способов и продуктов питания зимующих птиц по 

иллюстрациям. 

 Зима (экскурсия). 1 Нахождение признаков осени, зимы на картинке. Сравнение схемы. Объяснение слова 

«снегопад». Дополнение предложений. Объяснение пословицы Рассматривание схемы. 

Запоминание названия зимних месяцев. Составление рассказа по теме. Разъяснение названия 

месяца. Чтение стихотворения. Работа над рисунками к любому четверостишию. 

Растения 

и животные зимой. 

1 Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о жизни растений и животных зимой. 

Рисование зимнего дерева чтение текста. Описание животного, изображенного на рисунке. 

Составление рассказа по теме. Рассматривание птиц, предположение об их питании 

зимой. Отгадывание загадок о животных. 

Весна (экскурсия). 1 Определение времен года, признаков зимы, весны по рисункам. Объяснение по схемам признаков 

весны. Чтение и запоминание правил поведения в природе. Составление рассказа о правилах 

поведения на льду. Наблюдение за набуханием почек на ветках (опыт). Составление рассказа по 

рисункам об основных приметах весны. 

 Растения 

и животные весной 

. 

1 Показ  объектов  природы на  рисунках,  ответы на вопросы. Определение аромата цветов 

(практическое). Составление рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий растений. 

Прогулка, экскурсия. Наблюдение за молодой листвой на деревьях. Нахождение и называние 

распустившихся цветов. Зарисовка увиденных объектов природы. Разучивание заклички. Отработка 

движений ног и рук  при закличке. Составление рассказа по рисунку «Приход весны». 
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Лето (экскурсия). 1 Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание схемы. Составление рассказа о птицах. Работа 

по схемам. Отработка названий летних месяцев. Нахождение в тексте и запоминание правил 

поведения во время грозы. 

Растения и 

животные летом. 

Профилактика 

укусов 

насекомых. 

1 Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание названия ягод, цветов. Составление 

рассказа. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. Рассматривание рисунка, составление по 

нему рассказа о летнем лесе. Счет объектов природы. Запоминание и называние детенышей. 

Определение по рисунку способа питания и места проживания животных. Рассматривание и 

называние опасных насекомых. Слушание текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для похода в 

лес по картинке. 

 Занятия людей в 

разное время 

года. 

1 Называние одежды по сезонам (зимней, летней, демисезонной). Составление рассказа. 

Объяснение, почему летом и зимой обязательно носить головной убор. Рассматривание рисунка 

(чем занимаются дети). Составление рассказа о своих любимых занятиях во время прогулок весной 

(осенью, зимой, летом). Чтение стихотворение. Беседа на темы: что выращивают в огороде, семена 

овощей, что сажают в поле, а что в огороде. Заучивание правил игры. Запоминание правил 

поведения на улице, на водоеме. Дифференциация картинок по правилам поведения на улице. 

Рисование картинки по правилам поведения на улице Составление рассказа, как люди ухаживают за 

огородом осенью и весной и почему нужно поливать растения. Практическая работа: помощь 

взрослому в приготовлении овощного супа. Выбор на рисунках овощей для приготовления супа. 

Заучивание стихотворения. 

Неживая 

природа 

Вода. Температура 

воды (горячая, 

холодная). 

Правила обращения 

с горячей водой. 

2 Опыт с водой. Зарисовка опыта в тетрадь. Нахождение и показ на рисунке объекта неживой 

природы. Составление рассказа как люди используют горячую воду. Рассмотреть рисунок. Взять 

термометр в руки, понаблюдать за изменениями его показателей. Рассказать, в каких случаях 

измеряют температуру тела человека. Для чего надо знать температуру воздуха? Узнать и записать 

в тетради: температуру тела здорового человека, температуру кипения воды, температуру воздуха 

зимой и летом. Объяснение, чем может быть опасна горячая вода. Составление правил обращения с 

горячей водой. Запись правил в тетрадь. Нахождение картинки с изображением правильного 

обращения с горячей водой. Заваривание дома чая вместе со взрослыми и угощение  близких. 

Вода в природе. 

Значение воды. 

2 Рассматривание рисунков с чтением подписей. Нахождение и показ: озеро, болото, пруд. Выбор по 

рисункам занятий на водоемах летом, зимой. Опыт с паром. Запись правила: горячий пар – 

осторожно, опасно! Нахождение и называние изображения животных, живущих только в воде. 

Рассматривание рисунков с определением, что произойдет с растениями без воды. Составление 

рассказа об использовании воды. 
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Живая 

природа 

Растения 

Части растений. 

Жизнь растений. 

1 Закрепление знаний о строении растений. Рассматривание и показ на рисунках частей растений. 

Рассматривание на рисунке изделия из соломы. Домашняя поделка из соломы по образцу. 

Экскурсия на хлебозавод. Рассматривание рисунка, называние объектов природы. Чтение и 

заучивание стихотворения. Рассматривание рисунка. Составление рассказа  по рисунку. 

Растения 

влаголюбивые и 

засухоустойчи- вые; 

светолюбивые и 

тенелюбивые. 

1 Рассматривание рисунка. Словарная работа ( влаголюбивые, засухоустойчивые, светолюбивые, 

тенелюбивые) Практическая работа: нахождение  комнатных растений по параметрам. Зарисовка 

комнатного растения. 

Комнатные 

растения 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

1 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Нахождение объектов природы вокруг себя. 

Определение соответствия по картинке. Ответы на вопросы отработка навыков по уходу за 

комнатными растениями. Рассматривание рисунков, составление Рассказа. 

Огород 

(экскурсия). 

1 Определение  объектов по рисункам. Отгадывание 

загадок. Чтение стихотворения. Составление рассказа. 

 Овощи. Овощи в 

Питании человека. 

1 Рассматривание рисунка. Ответы на вопросы. Описание предмета с отгадыванием рассматривание 

рисунков. Нахождение и показ объектов. Определение по рисункам времен года перечисление 

любимых овощей. Зарисовка овощей в тетрадь. 

Сад (экскурсия). 1 Называние объектов природы. Составление рассказа по картинке. Зарисовка и раскрашивание в 

тетради изображения предметов. 

Фрукты. Фрукты в 

питании человека. 

1 Рассматривание рисунка, схемы. Составление рассказа по рисунку. Описание предмета с 

отгадыванием Зарисовка объекта природы. Ответы на вопросы Перечисление любимых фруктов. 

Составление описательного рассказа о любимом фрукте. 

Уход за 

растениями сада и 

огорода Правила 

безопасного 

использования 

садового 

инструмента. 

1 Отработка навыков ухода за растениями в саду. Ответы на вопросы. 

Нахождение садового инструмента на картинке, соотнесение с натуральными объектами. Чтение 

правил использования садового инструмента, ответы на вопросы по тексту. Зарисовка садового 

инструмента. Показ рисунка, иллюстрирующего правильное использование инструмента. 
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Животные Дикие и домашние 

животные. 

1 Рассматривание рисунков. Составление рассказа о домашних и диких животных. Ответы на 

вопросы. 

Кошка и рысь 

Породы кошек. 

1 Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. Зарисовка в тетради объекта природы. 

Заучивание прибаутки. Составление рассказа об объекте живой природы по плану составление 

рассказа о породах кошек. Отработка навыков по уходу за животным. 

Собака и волк 

Породы собак. 

1 Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, классификация. Составление рассказа по  рисунку. 

Составление рассказа по плану. Отработка навыков безопасного поведения при встрече с собакой 

Показ объектов на рисунке классификация по породе. Ответы на вопросы. 

Правила 

поведения при 

контакте с 

домашними 

животными. 

1 Рассматривание рисунков, определение правильного  поведения при контакте с домашними 

животными. Чтение правил поведения при контакте с домашними животными. Запись правил 

поведения в тетрадь. 

 Рыбы. 1 Рассматривание схемы. Определение строения  объекта природы. Ответы на вопросы. Зарисовка 

объекта природы. Рассматривание рисунка. Нахождение соответствия. Составление рассказа по 

рисунку.  Прогулка в зоомагазин. 

Человек Тело человека. 2 Рассматривание рисунков. Составление рассказа. Отработка навыков физического воспитания. 

Органы 

пищеварения. 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. Отработка навыков личной гигиены. 

Питание человека 

Правила питания 

Профилактика 

отравлений. 

1 Рассматривание рисунков. Классификация предметов. Показ объектов на рисунках. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа по рисунку. Чтение стихотворения 

Отработка навыков правильного питания Отработка навыков профилактики отравлений 

«Мир природы и человека»  3, 34  часов (1 час в неделю) 

        Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности  обучающихся 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Времена года.Осень 

Осенние месяцы. 

Календарь 

(экскурсия). 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков осени по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды осенью. 
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Растения и 

животные осенью. 

1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов.  Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Составление рассказа о походе в лес за грибами. Зарисовка. Работа с иллюстрацией. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями: называние объектов, классификация по 

общим признакам, выделение особенностей. 

Занятия людей 

осенью 

Изучаем правила 

дорожного 

движения. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 

людей в осенний период. Называние по иллюстрациям объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. Экскурсия. Практическая 

отработка правил дорожного движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». Рисунок знаков. 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы 

(экскурсия). 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков зимы по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение  признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение 

изменениями погоды зимой. Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. Разгадывание 

загадок. 

 Растения зимой 

и животные зимой. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, изображенных на иллюстрации. 

Создание поделок из природного материала. Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. 

Составление рассказа о том, как люди помогают зимой птицам, животным, используя 

иллюстрации. Чтение и заучивание стихотворений наизусть. 

Занятия людей 

зимой. Правила 

поведения в зимний 

период (снежная 

буря, катание на 

коньках). 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 

людей в зимний период. Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение и показ 

правильного поведения в различных ситуациях. Составление рассказа о правилах 

поведения. Зарисовка одного из правил. 

Весна. Признаки 

весны 

Весенние месяцы 

(экскурсия). 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков весны по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. Чтение текста. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. Разгадывание загадок. 
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Растения и 

животные 

Весной. 

Насекомые 

(экскурсия). 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение  объектов, изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 

называние объектов. Составление рассказа о жизни животных весной. Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворения. 

 Признаки лета. 

Летние месяцы 

(экскурсия). 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков лета  по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. Работа над смыслом поговорки. Чтение 

стихотворения. 

Растения и 

животные летом. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов. Составление рассказа о жизни животных летом 

Занятия людей 

весной и летом. 

1 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. Называние видов одежды. Составление 

рассказа о детских играх. Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности людей в 

весенний и летний период Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о занятиях детей летом. 

Неживая  

природа 

Солнце в разные 

времена года 

Восход и заход 

солнца. Сон– 

лучшая 

профилактика 

усталости. 

1 Рассматривание схем, дифференциация схем, определение частей суток, времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. Дидактическая игра «Что нужно для 

сна». 

Календарь. 1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней недели. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Отгадывание загадок. 

Воздух. Значение 

воздуха. Термометр. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Проведение практической 

работы. Отгадывание загадки. Словарная работа – термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание показаний термометра, дифференциация показаний. 
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 Ветер. Направление 

ветра 

Поведение во 

время урагана. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практической работы. Рассматривание 

иллюстраций. Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер, компас. Выработка правил 

поведения во время урагана. Запись правил поведения в тетрадь. 

Живая 

природа 

Растения 

Сравнение 

Растений. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

Части растений: 

корни, стебли. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

дифференциация, называние. Чтение стихотворения. 

Части растений: 

листья, цветы. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние. Зарисовка частей растения. Подпись названия частей 

Растения. 

Растения сада 

(экскурсия). 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние. Зарисовка. Соотнесение двух объектов. Составление рассказа по последовательным 

схемам. Составление описательного рассказа. 

Лес. Растения леса.  

Травы (экскурсия). 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение иллюстраций. Определение 

объекта, называние, дифференциация объектов. Словарная работа: лиственные, хвойные. 

Отгадывание загадок чтение стихотворений. 

Плоды и семена 

Лесные ягоды. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Определение объекта, 

называние, дифференциация объектов. Составление рассказа с опорой на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в тетрадь Нахождение и называние объекта природы по описанию. 

 Грибы. Съедобныеи 

ядовитые. 

Профилактика 

отравлений Правила 

поведения в лесу 

(экскурсия).  

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. Называние объекта, 

дифференциация объектов: съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составление рассказа 

о правилах сбора грибов. Разучивание названий грибов и ягод. Сравнение внешнего вида 

Нахождения несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка правил поведения. Запись в 

тетрадь. 

Животные Животные. Охрана 

животного мира. 

1 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. Составление рассказа по плану. Чтение 

текста, ответы на вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира 

Дикие и домашние 

животные. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков. Называние объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке. 
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Сравнение 

животных: свинья и 

кабан, кролик и заяц 

(по выбору). 

Правила ухода за 

домашними 

животными. 

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.  Рассматривание картинок.   Дифференциация   и   сравнение 

объектов. Составление описательного рассказа  по картинке, отгадывание загадок. Выработка 

правил ухода за домашними животными, запись правил в тетрадь зарисовка объекта. 

Птицы. Строение 

птиц. 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание схемы строения птицы. Соотнесение двух. Иллюстраций. 

Перелетные, 

зимующие птицы. 

1 Рассматривание картинок,  называние объектов. Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа (описательного, по схеме, по плану). 

Человек Человек. Дыхание 

человека 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков, называние 

объектов. Словарная работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ и называние 

объектов. Называние и запоминание правил гигиены дыхания. Чтение стихотворений. 

Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со временем года. 

 

 Кровь. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. Рассматривание картинок. Составление 

рассказа по картинке. Составление правил оказания помощи при порезах. 

Сердце. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

картинке. Проведение практической работы. 

Пульс. 

Поведение во время 

болезни. Вызов 

врача из 

поликлиники. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по картинке. 

Проведение практической работы. Отгадывание загадки. Практическая отработка  навыков 

телефонных разговоров. Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». Запись 

телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

Окружающая среда 

и здоровье 

человека. 

Питание человека. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

иллюстрациям, сравнение иллюстраций. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок, называние объектов. Запоминание правил хранения продуктов. 

«Мир природы и человека»  4 класс, 34  часов (1 час в неделю) 
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        Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности  обучающихся 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Влияние Солнца на 

смену времен года. 

Признаки осени 

(экскурсия). 

1 Рассматривание рисунка. Составление рассказа по схеме Чтение текста учебника. Нахождение в 

тексте и название осенних месяцев, признаков осени. Определение по рисункам  признаков 

осени. Составление  рассказа об осенних месяцах. 

 

Растения и 

животные 

осенью. 

1 Сравнение рисунков, нахождение различий. Объяснение причин признаков осени. Нахождение и 

название знакомых цветов, овощей. Составление рассказа об использовании овощей. 

Чтение текста. Нахождение объектов на рисунке. Чтение вопросов, построение ответов. 

Разгадывание загадок. Нахождение и показ на рисунке знакомых объектов. 

Признаки зимы 

(экскурсия). 

1 Рассматривание рисунка. Определение признаков зимы. Объяснение схем. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Составление рассказа о зимних месяцах с опорой на рисунки. 

Растения и 

животные 

зимой. 

1 Сравнение рисунков. Составление описательного рассказа. Нахождение объектов по заданию. 

Прослушивание и чтение текста Нахождение ответа на вопросы в тексте учебника. 

Рассматривание объектов на рисунке. Называние знакомых объектов. Составление  рассказа о 

жизни растений и животных зимой. 

Труд людей 

зимой. 

1 Ответы на вопросы по рисункам. Чтение текста. Словарная работа (ветеринар). Составление 

рассказа по рисункам. 

Растения и 

животные весной 

(экскурсия). 

1 Определение признаков весны по рисункам. Наблюдение за погодой. Работа по схемам. Чтение 

рассказа. Определение свойств объекта по рисунку с доказательством выбора. Отгадывание 

загадок. Сравнение рисунков. Отработка названий весенних цветов Нахождение в тексте объектов 

природы. Составление рассказа по рисункам. Зарисовка муравейника в тетрадь. Название 

детенышей животных. 

Труд людей 

осенью и 

весной. 

1 Рассматривание рисунков. Определение объектов на рисунке. Составление рассказа о труде 

людей. Разучивание стихотворения. Составление рассказа о весне, осени по рисункам. 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. Словарная работа (многолетние растения, садовые 

инструменты). Практическая работа на пришкольном участке (сгребание листвы). Правила 

безопасного использования садового инструмента. 
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Растения и 

животные  

летом 

(экскурсия). 

1 Нахождение признаков объекта по рисункам. Работа со схемами. Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. Нахождение в тексте определений явлений природы. Определение весенних месяцев по 

рисункам, знакомых растений. Определение и разучивание названий растений сада и огорода. 

Зарисовка растений. Работа со стихотворным текстом. Называние знакомых насекомых. 

Нахождение знакомых насекомых на рисунках. Составление рассказа о животных с опорой на 

рисунки, по опорному плану. Составление рассказа о ферме. 

Труд людей 

летом. 

1 Нахождение объекта на рисунке (газонокосилка, коса, сенокосилка). Чтение рассказа, ответы на 

вопросы по тексту. Составление рассказа о работе людей летом. Чтение стихотворения, 

нахождение ответа на вопрос в тексте. Составление рассказа о правилах купания. Запись 

предложения в тетрадь. 

Неживая 

природа 

Почва. 

Состав почвы. 

1 Показ объекта природы (планета Земля) на рисунке. Чтение текста учебника, ответы на вопросы 

по тексту. Работа с рисунками (нахождение и показ объектов, сравнение объектов). Словарная 

работа (перегной, плодородный). Чтение текста учебника, нахождение ответов в тексте. 

Нахождение объекта на рисунке. 

Обработка почвы. 

Правила обращения 

с 

садовым 

инструментом. 

1 Чтение текста учебника. Составление рассказа по рисункам об обработке земли в огороде, поле. 

Запись в тетрадь названий садовых инструментов. Практическая работа на пришкольном участке 

(перекапывание почвы). Рассматривание и отбор садового инструмента (натуральных объектов). 

Определение, чем могут быть опасны садовые инструменты. Формулировка правил обращения с 

садовым инструментом. Запись правил в тетрадь. Зарисовка садового инструмента. 

Песок и глина. 1 Опыт: свойства песка (пропускает воду, сыпуч). Чтение текста учебника. Составление рассказа о 

песке  с использованием текста учебника. Работа  с рисунками (использование песка). 

Опыт: свойства глины (не пропускает воду, пластичная, можно использовать для лепки). Чтение 

текста учебника. Составление рассказа о глине с использованием текста учебника. Работа 

рисунками (использование глины). Изготовление поделки из глины. 

Рельеф. Горы, 

холмы, 

равнины, овраги. 

1 Показ на рисунке объектов природы (горы, холмы, вершина). Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы. Сравнение гор, холмов, нахождение сходства и различий. Зарисовка в тетради гор и 

холмов, подпись названий Словарная работа (равнины, овраги). Рассматривание объектов 

природы (равнины, овраги) на рисунках, ответы на вопросы. Зарисовка в тетради  объектов 

природы (равнина, овраг). 
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Живая 

природа 

Растения 

Растения. Огород 

(экскурсия). 

1 Показ объекта на рисунке (поле, огород). Перечисление инструментов для перекопки земли. 

Беседа об овощах. Словарная работа (корнеплоды, овощеводы, теплица). Чтение текста учебника, 

нахождение ответов на вопросы в тексте. 

Лес. Ориентировка 

в лесу 

(экскурсия). 

1 Чтение текста учебника, нахождение ответов в тексте. Перечисление названий лиственных и 

хвойных деревьев. Запись в тетрадь. Словарная работа (многолетние, однолетние, клумбы, 

цветоводы). Нахождение на рисунке объектов природы, определение знакомых и незнакомых 

объектов, их перечисление. Объяснение выбора объекта природы по признаку (деревья). 

Разгадывание загадок. Дифференциация предметов по признаку (деревья, кустарники) 

Упражнения на ориентировку в пространстве (определение право, лево, сзади, спереди). 

Рассматривание приборов   для  ориентировки   в   пространстве   (компас). Практическое 

упражнение ориентирование по компасу, по природным объектам. 

Сад. Растения 

культурные и 

дикорастущие 

(экскурсия). 

1 Чтение текста учебника. Показ садовых инструментов на рисунках, определение их 

предназначения. Запись названий садового инструмента в тетрадь, зарисовка одного инструмента. 

Составление рассказа о правилах использования садового инструмента на основе рисунков и 

текста Нахождение определения дикорастущих и культурных растений, ответов на вопросы в 

тексте учебника. Сравнение рисунков. Словарная работа (культурные, дикорастущие, сорт). 

Рассматривание натуральных объектов (яблок разных сортов, семян). Описание по 

внешнему виду. Чтение этикеток. Ответы на вопросы. 

Лекарственные 

растения. Красная 

книга. 

1 Слушание текста учебника, нахождение ответов в тексте учебника. Знакомство с лекарственными 

растениями (чтение названия и информации на аптечной упаковке), способом их применения, 

сроком годности. Чтение рассказа учебника, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций о 

редких видах растений и животных, их описание по внешнему виду. Зарисовка в тетради одного 

объекта. Запись названия. 

Растения полей. 

Поле в разное 

время года. 

1 Нахождение знакомых объектов на рисунках, ответы на вопросы. Объяснение пословицы. 

Рассматривание натуральных объектов. Составление рассказа об изготовлении продуктов 

питания из муки. Словарная работа (жатва, зернохранилище, озимые, соломина, колос, метелка). 

Чтение текста (работа в поле в разное время года), беседа по рисункам. Отгадывание загадок. 

Сравнение двух объектов (пшеница и рожь; овес и гречиха). Изготовление поделки из соломы. 

Парки 

(экскурсия). 

1 Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа (парк, аллея, сквер). Описание парка (сквера). 

Называние известных парков, расположенных вблизи место жительства. 
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Животные Домашние 

животные: лошадь, 

корова. 

1 Чтение названий животных в тексте учебника. Показ на рисунке знакомых животных. Чтение 

рассказа в учебнике, ответы на вопросы. Составление рассказа об известном животном. 

Рассматривание рисунка с изображением лошади, коровы. Выделение частей тела. Описание 

животного по плану. Словарная работа (скакун, тяжеловоз). Составление рассказа об 

использовании лошади, коровы человеком. 

Свинья, овца. 

Правила ухода за 

домашними 

животными. 

1 Рассматривание рисунков с изображением овцы, свиньи. Выделение частей тела. Описание 

животного по плану. Составление рассказа об использовании овцы, свиньи человеком. Зарисовка 

домашнего животного. Рассматривание предметов ухода  за домашними 

животными. Запись  названий предметов в тетрадь. Составление правил ухода за домашними 

животными по вопросам. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Птицы. 

Польза и вред птиц. 

Водоплавающие 

птицы. 

1 Показ частей тела птиц. Составление описательного рассказа по плану. Рассматривание и 

называние знакомых объектов на рисунках. Сравнение птиц по внешнему виду, среде обитания. 

Составление рассказа по вопросам  о пользе и вреде птиц. Рассматривание скворечника, 

кормушек, объяснение их назначения. Чтение текста учебника. Ответы на вопросы по тексту. 

Изготовление (в домашних условиях) кормушки для птиц. Словарная работа (водоплавающие 

птицы). Нахождение водоплавающих птиц на рисунках. Определение, что позволяет птицам 

плавать. Сравнение двух водоплавающих птиц. Нахождение сходства и различий. 

Составление описательного рассказа. 

Дикие и домашние 

птицы 

(экскурсия). 

1 Рассматривание птиц на рисунках. Показ и называние знакомых объектов (утка, селезень). 

Словарная работа (утка, селезень). Запись названий птиц в тетрадь. Определение птиц по 

контуру. Зарисовка контура птицы. Нахождение птиц на рисунках. Составление описательного 

рассказа. Словарная работа (курица, петух, цыплята). Определение значения курицы для 

человека. Экскурсия на птицеферму (по возможности). Сравнение диких и домашних птиц. 

Нахождение сходства и различий. Чтение текста учебника. Нахождение ответов на вопросы в 

тексте учебника. 

Насекомые. Пчела. 

Насекомые- 

вредители. 

1 Нахождение известных насекомых на рисунках. Чтение текста. Ответы на вопросы. Отгадывание 

загадок. Составление  описательного рассказа о насекомом по плану. Запись названий насекомых 

в тетрадь, зарисовка насекомого. Рассматривание изображения пчелы. Определение частей тела 

пчелы. Определение пользы пчелы для человека. Правила поведения на пасеках. Чтение текста 

учебника. Слушание рассказа о насекомых- вредителях. Рассматривание рисунка. Запись 

названий насекомых в тетрадь 
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Человек Человек.  

Мозг человека. 

1 Показ на схеме частей тела человека. Чтение текста учебника. Рассматривание рисунков, ответы 

на вопросы. Сравнение мозга собаки и лягушки по рисункам 

Профилактика 

травм головного 

мозга. 

1 Чтение текста учебника. Определение правил профилактики травм. Запись правил профилактики 

в тетрадь. Объяснение по рисункам правильного и неправильного поведения. Зарисовка 

иллюстрации правильного поведения. 

Режим дня. Часы. 1 Работа со схемой частей суток. Определение занятий в разное  время  суток.  Чтение  текста  

учебника. Выделение ответов  на вопросы в тексте учебника. Составление рассказа о любимом 

занятии вечером. Рассматривание часов. Определение предназначения часов(будильник, 

настенные, ручные, песочные). Практическая работа по определению времени. Составление 

режима дня, запись в тетрадь. 

Профилактика 

Переутомления. 

1 Практическое разучивание физкультминутки для профилактики переутомления. Запись 

комплекса гимнастики в тетрадь. 

Загрязнение 

воздуха, воды, 

почвы. 

1 Выявление причин  загрязнения воздуха по рисункам. Определение действий человека по 

очистке воздуха. Придумывание пиктограмм, условных знаков, запрещающих загрязнение 

воздуха. Чтение текста учебника, выделение ответов на вопросы. Выявление причин загрязнения 

воды по рисункам. Определение  действий человека по очистке воды. Придумывание 

пиктограмм, условных знаков, запрещающих загрязнение воды. Чтение  текста учебника, 

выделение ответов на вопросы. Выявление причин загрязнения почвы по рисункам. Определение 

действий человека по очистке почвы. Придумывание пиктограмм, условных знаков, 

запрещающих загрязнение почвы, зарисовка в тетрадь. Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы. 

Заповедники. 

Зоопарк (по выбору) 

(экскурсия). 

1 Определение понятия заповедник. Чтение понятия в тексте. Запись понятия в тетрадь. 

Составление рассказа о занятиях людей, работающих в  заповедниках, лесничествах. Словарная 

работа (заповедник, лесничество). Экскурсия в зоопарк. Слушание рассказа учителя о 

животных зоопарка. Рассматривание объектов, зарисовка в тетрадь. 

Безопасное 

поведение 

Правила поведения 

в 

быту, в школе. 

2 Определение правильного поведения по иллюстрациям. Составление рассказа о безопасном 

поведении. Выбор правильного поведения в стихотворном тексте. Заучивание телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при беседе по телефону. Игра «Телефонный звонок». 

Ответы на вопросы. Разыгрывание ситуаций по правилам поведения в школе. Составление 

рассказа по правилам поведения в школе. Рисунок «Как правильно вести себя на уроке». 
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ПДД. Дорога. 

Пешеходный 

переход 

(экскурсия). 

1 Определение частей дорог по рисунку. Работа с опорными словами (проезжая часть, полоса 

движения, трамвайные пути, тротуар). Ответы на вопросы. Чтение и разучивание правил 

поведения на дороге. Практическая отработка правил поведения на дороге. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение правил перехода по «зебре» (по очереди, по цепочке). 

Нахождение предложения в тексте по заданию учителя. Экскурсия «Пешеходный переход». 

Практическая отработка  навыков перехода дороги по пешеходному переходу, светофору. 

Разучивание стихотворения. 

Транспорт.  

Мы –  пассажиры 

(экскурсия). 

1 Прослушивание текста. Работа с опорными словами (пассажирский транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, метро, водитель, кондуктор). Нахождение объектов на иллюстрациях. 

Чтение правил поведения в общественном транспорте. Практическая отработка правил поведения 

в транспорте и общественных местах (экскурсия) 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1) Коллекции и гербарии, натуральные объекты, учебные модели, DVD-фильмы, раздаточные карточки; проектор; компьютер. 

2) Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебнометодическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: 

Глобус, 2007. 

3) Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию. - М.: Интелект - Центр, 2005. 

4) Николаекова Е.И. Тесты по природоведению: 1-4 кл. - М.: «Первое сентября», 2002. 

5) Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. - М.: Руссико, 1994. 

6) Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. - М: «Первое сентября», 2002. 

• Доска, мел, печатные таблицы, мультимедийный проектор, компьютер.  

• Печатные пособия (таблицы): Грибы. Плоские фигуры. Цифры и счет. Транспорт. Одежда. Мое тело и пять чувств. Детям о 

правилах дорожного движения. Многообразие животных.  

• Кто это? Что это? Части растений. Многообразие растений.  

• Демонстрационные таблицы по правилам дорожного движения. Элементы улиц и дорог.  

• Средства регулирования. Обход транспорта. Дорожные знаки. Пешеходные переходы. Переход улиц и дорог. На улицах города. За 

безопасность движения. 

• Демонстрационные таблицы по природоведению для 3 класса. Зимние гости. Зимующие птицы. Перелетные птицы. Части 

растений. Растения зимой и весной. Деревья, кустарники, травы, грибы. Живая и не живая природа. Лето. Весна. Зима.  

• Альбом демонстрационных картин «Правила выращивания овощных, ягодных и цветочных культур»  

• Набор муляжей овощей 

• Набор муляжей фруктов 
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• Гербарий учебный для начальной школы 

Список литературы. 

• «Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических 

наук В. В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание М.: Просвещение, 2011. - 192 с. 

• Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в коррекционных классах 

образовательных учреждений VIII вида. РФ М: «АРКТИ».  

• 2004г. 

• Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» / Комплексная методика. СПб: Издательский дом «Литера», 2011г.  

• Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006.  

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 

Технические средства обучения 

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся.  

1. Мир природы и человека. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 

Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Мир природы и человека. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 

Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Мир природы и человека. 3 класс: рабочая тетр.для для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. 

программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Мир природы и человека. 4 класс: рабочая тетр.для для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. 

программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

5.  Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2008. 

6. От земли до неба : атлас-определитель для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. -  М.: Просвещение, 2008. 
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VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные  результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является формирование следующих умений: 

В 1 классе: 

• 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 распространенных диких и домашних животных своей местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

 

Во 2 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

• различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются человеком; 
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• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

• выполнять элементарные гигиенические правила; 

• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

В 3 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и  семена 

растений, знать названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ жизни; 

• соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направление ветра. 

В 4 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, определять их значение в жизни 

человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, животных, 

человека. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применять. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

1 класс  

Минимальный уровень: 

- знать и называть времена года; 

- узнавать и называть живые и неживые объекты; 

- узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

- узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 

- называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза); 

- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 
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- уметь составлять простые нераспространенные предложения; 

Достаточный уровень: 

- знать и называть времена года; 

- различать времена года по их основным признакам; 

- уметь различать живые и неживые объекты; 

- узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

- узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

- уметь  составлять  простые нераспространенные предложения; 

         - уметь распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

2класс 

Минимальный уровень: 

- знать и называть времена года; 

- узнавать и называть живые и неживые объекты; 

- узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

- узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

- узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

- различать диких и домашних животных 

- выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 

- узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

- уметь составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и 

некоторые наречия. 

Достаточный уровень: 

- различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

- уметь различать живые и неживые объекты; 

- узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

- узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», дифференцировать их; 

- узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

- различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 

- узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 
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- участвовать в беседе, полно  и правильно отвечать на поставленный  вопрос; 

         - уметь составлять простые распространенные предложения, правильно 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

- отличать домашних и диких животных, 

- выделять птиц и рыб; 

- соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- знать сигналы светофора; 

- уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

- уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила уличного движения. 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ жизни; 

- соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

- знать название времен года, дней недели; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- знать сигналы светофора; 

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

- связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно используя формы знакомых 

слов; 

- уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

- уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила уличного движения. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
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- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа 

из 2-4 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по 

уборке урожая; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по 

уборке урожая; 

- соблюдать правила личной гигиены;соблюдать правила дорожного движения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  «МУЗЫКА». 

I. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основании «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией В. В. Воронковой – М.: Просвещение, 2012. Рабочая 

учебная программа предназначена для учащихся 1-4 классов, обучающихся по адаптированным программам (VIII вида.) 

Нормативно- правовую базу, регламентирующую преподавание учебного предмета «Музыка», составляют следующие документы: 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 г № 273_ФЗ (с последующими дополнениями и 

изменениями)»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (ред. От 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью( интеллектуальными 

нарушениями): приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599. 

✓ Учебный план образовательного учреждения.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Музыкально - эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в формировании художественной культуры для детей с 

отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из 

самых распространенных видов искусства, сопровождающих  человека на протяжении всей жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ музыкальной культурой, развитие музыкальности 

обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед учителем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а так же  в процессе собственно – музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 
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- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки; 

Задачи воспитывающие:  

- помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно - развивающие: 

- коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание музыкального образования в начальной школе - это запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в котором 

отражены вопросы смысла жизни, существования человека на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого подтверждения ее  воздействия на деятельность человека 

непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место  возникновение 

бессознательные психические реакции. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные  произведения, 

которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей обучающихся: нарушение познавательной 

деятельности,  особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и методы 

музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, 

развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют формированию нравственных качеств личности 

обучающихся. 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и голоса, пение влияет на звукопроизношение 

обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, мышечного внимания.  

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как многим из них музыкальная интонация  или 

музыкальная речь  является средством общения между собой. 

Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей действительности. 
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В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные способности: эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух, чувство ритма. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, углублению дыхания, укрепления осанки и 

собственно голосового аппарата. 

Основные задачи пения: 

1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие выразительному исполнению. 

2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное интонирование высоты звука, их длительность, 

направление движения мелодии, слышать себя во время исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание,  укрепляя и расширяя  певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение 

у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию песен в играх, хороводах, сценках. 

Певческие умения и навыки. 

1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без особого труда при наличии правильно сформированного 

дыхания и прямой осанки. 

2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох должен быть глубоким и быстрым, а выдох 

медленным. Слова произносятся четко, ясно, при этом важно следить за правильным положением языка,  губ, свободными движениями нижней 

челюстью. 

3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное соотношение силы и высоты хорового звучания, слитность 

звучания, выработка унисона, тембра и строя как точной чистой певческой интонации. 

4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие обучающиеся специальной коррекционной школы имеют стойкие 

речевые дефекты: картавость, шепелявость, над устранением которых приходится работать в течение всего процесса обучения. Отсутствие 

дикции делает пение вялым и слабым. 

Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или отстают от него или стараются перекричать других. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, возникающие при работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Это небольшой диапазон голоса, затрудненность воспроизведения обучающимися даже несложного 

ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. В связи с этим репертуар для пения должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь удобный для воспроизведения диапазон мелодии, несложный ритм, понятный и 

простой для произношения текст. Однако, если песни, трудные для воспроизведения, отличаются яркими образами, художественной 

привлекательностью, эмоциональностью, то они вполне могут быть усвоены детьми. 

Раздел «Слушание музыки» 

Раздел «Слушание музыки»  имеет конкретные задачи: 
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- знакомить обучающихся с художественными, доступными  образцами классической и народной музыки; 

-  развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

 - дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений, различению их содержания, характера, 

средств музыкальной выразительности; 

- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование  музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, первоначальных сведений о музыке. 

Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе слушания музыкальных произведений,  

обучающиеся  постепенно приобщаются к музыкальной речи, учатся различать  виды музыкальных произведений (песня, танец, марш),  у них 

формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их форм (вступлении, запев, припев).  

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. Однако, музыкальный репертуар может быть 

значительно расширен. Ознакомление обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее развитие, окажет 

положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

обучающихся, может быть изменен в зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты»  Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью 

усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др, опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ.   

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего образования «Музыка и пение» 1-4 классы, согласно годового календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий, рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год: 1 класс – 66 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 

часа, 4 класс – 34 часа. Всего:168 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные УУД 

− положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные УУД 

− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

− обращаться за помощью и принимать помощь; 

− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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− доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Познавательные УУД 

− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

− наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни класса. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  воплощения различных художественных образов; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

V.  Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Раздел  «Пение» 

1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни напевного характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков.  

7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников.  

8. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста.  

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Урожай собирай». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной, «Во поле береза стояла». Русская народная песня, «Савка и Гришка». Белорусская 

народная песня, «Веселые гуси». Украинская народная песня 

2 четверть 

«Что за дерево такое?». Музыка М. Старокадомского, слова Л.Некрасовой, «Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской, «К нам гости 

пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен., «Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

3 четверть 

«Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я.Серпина,«Песня друзей». Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. 

Энтина, «Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 

«По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной, «Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. 

Коркина, «Песенка про кузнечика». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.  

2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 
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3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание.  

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, танец, песня — веселая,  грустная, 

спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба.  

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7.  Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро» 

Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 

Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

2 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

2. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 

4. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 
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Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«На горе-то калина». Русская народная песня, «Каравай». Русская народная песня, «Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, 

слова А Хайта,«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

2 четверть 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня, «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко, «Новогодняя хороводная». Музыка А. 

Островского, слова Ю. Леднева 

3 четверть 

«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской, «Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой, 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова, «Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 

«Бабушкин козлик». Русская народная песня, «Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта, «На крутом бережку». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие). 

3. Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях.  

4. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах.  

7.  Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 
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Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

3 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале.  

2. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

3. Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). 

4. Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.  

5. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

7. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и 

ансамбля. 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова, «Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского, «Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина, «Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. 

Пляцковского 

2 четверть 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова, «Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. 

Коваленкова, «Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

3 четверть 

«Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского, «Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского, 

«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 

4 четверть 

«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова, «Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина, «Чунга-чанга». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю.Энтина, «Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского, «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 
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Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах). 

Музыкальные произведения для слушания 

Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 

М. Теодоракис. Сиртаки 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 

А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

4 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале.  

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

3.  Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 
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8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко, «Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова 

Н. Найденовой, «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева, «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского, «Чему учат в 

школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского, «Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

2 четверть 

«Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева, «Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова, «Будьте 

добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина, «Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского, «Волшебный цветок». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

3 четверть 

«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня, «Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова, «Пусть всегда будет 

солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина, «Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

4 четверть 

«Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня, «Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого, «Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, 

слова В. Лугового, «Во кузнице» Русская народная песня, «Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского, «Родная 

песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3. Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.) 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

6. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй.  

Из цикла «Млечный сад» 



108 
  

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 

Монте. Чардаш 

В. Моцарт. Турецкое рондо 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя»В. Шаинский – Э. Успенский. «В Подмосковье водятся лещи» 

Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. 2дважды два – четыре» 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п 

/п 

Раздел 

Общее 

количест

во 

уроков 

Уроки 

освоения 

новых 

знаний 

Уроки 

закрепления 

знаний 

Уроки 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Уроки 

комплексного 

применения 

знаний 

Уроки 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

1 класс (66 часа) 

I Пение 

1. Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания 

при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой 

38 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на 

специальных ритмических упражнениях.  

4. Развитие умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных 

фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком 

песни подвижного характера и плавно — 

песни напевного характера. 

6. Продолжение работы над пением в 

унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических 

оттенков.  

7. Развитие умения слышать вступление 

и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к 

пению одноклассников.  

8. Развитие понимания содержания 

песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и 

текста.  

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

II Слушание музыки 

1. Развитие эмоциональной 

28  2    
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отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера.  

2. Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать 

различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание.  

4. Развитие умения определять 

разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения: марш, 

танец, песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: баян, 

гитара, труба.  

6. Развитие умения передачи словами 

внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

7.  Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах (маракасы, 

румба, бубен, треугольник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 класс (34 часа) 
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I Пение 

1. Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом 

материале (6) 

2. Исполнение песенного материала в 

диапазоне до1 — до2 (3) 

3. Дальнейшая работа над чистотой 

интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне (2) 

4. Развитие умения правильно 

интонировать выученные песни в 

составе группы и индивидуально, четко 

выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла) (3) 

5. Совместное согласованное пение. 

Одновременное начало и окончание 

исполнения (2) 

6. Развитие артикуляционного аппарата, 

умения правильно формировать гласные 

и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные 

звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни (3) 

19 
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II Слушание музыки 

1. Развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера (2) 

2. Развитие умения различать звуки по 

высоте (высокие — низкие) и 

длительности (долгие — короткие) (2) 

3. Формирование представлений о 

плавном и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях 

(2)  

4. Формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр (2) 

5. Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: орган, 

арфа, флейта (4) 

6. Игра на музыкальных инструментах 

(1)  

7.  Закрепление навыков игры на ударно-

шумовых инструментах, обучение игре 

на металлофоне (2) 

15  
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2 
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1 

3 класс (34 часа) 

I Пение 24      
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1. Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом 

материале. (6) 

2. Развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами.(2) 

3. Развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания).(3) 

4. Развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог. (2) 

5. Развитие умения контролировать 

слухом качество пения.(2) 

6. Развитие музыкального ритма, умения 

воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента.(3) 

7. Использование разнообразных 

музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над 
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выразительностью исполнения песен.(3) 

8. Работа над чистотой интонирования и 

устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмично и 

выразительно с сохранением строя и 

ансамбля.(3) 

 

1 

 

2 

 

II 

 

Слушание музыки 

 

1. Развитие умения дифференцировать 

части музыкального произведения.(1) 

2. Развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении.(2) 

3. Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

саксофон, виолончель, балалайка.(4) 

4. Закрепление навыков игры на ударно-

шумовых инструментах, 

металлофоне.(1) 

5. Обучение детей игре на балалайке, 

ложках (или других доступных 

народных инструментах).(2) 

 

10 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 
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1 

4 класс (34 часа) 
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I Пение 

1. Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом 

материале. (2+1) 

2. Развитие умения петь без 

сопровождения инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни.(1) 

3.  Работа над кантиленой.(1) 

4. Дифференцирование звуков по высоте 

и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: 

восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте.(2) 

5. Развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх).(1) 

6. Развитие умения определять сильную 

долю на слух.(1) 

7. Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения.(1) 

8. Формирование элементарных 

представлений о выразительном 

11  
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значении динамических оттенков 

(форте — громко, пиано — тихо).(1) 

II Слушание музыки 

1. Сказочные сюжеты в музыке. 

Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. 

Музыкальные средства, с помощью 

которых создаются образы.(2) 

2. Развитие умения различать марши 

(военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, 

полька, полонез, танго, хоровод).(4) 

3. Формирование элементарных 

представлений о 

многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка 

для отдыха, релаксации).(2+1) 

4. Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные 

инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и 

др.(9+2) 

5. Игра на музыкальных 

инструментах.(1) 

23  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



117 
  

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
  Организация учебного кабинета 

1) Выбор помещения и его рациональная планировка соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. № 

178-02) 

2) Кабинет укомплектован специализированной мебелью для организации рабочих мест учителя и обучающихся. В наличие: ученические 

парты – 6; стулья – 15; стол учительский – 1; классная доска – 1. 

3) Кабинет оснащен техническими средствами и созданы условия для их эффективного использования  и хранения. В наличие: музыкальный 

центр, компьютер, клавишный синтезатор «Casio-3000». 

4) Интерьер оформлен в соответствии с функциональной значимостью кабинета музыки. 

5) Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного оборудования, с учетом частоты использования 

данного учебного оборудования и правил безопасности. 

6) Презентации к урокам, информационный наглядный материал находится на цифровых носителях. 

Данная адаптированная образовательная рабочая программа «Музыка и пение» для 1-4 классов разработана на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования) по (предмету), утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

3. Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1 «Санитарно-

эпидемиологические требования в образовательных учреждениях». РГ – Федеральный выпуск № 5430 от 16 марта 2011 года. 

6. Закрепление навыков игры на уже 

знакомых музыкальных инструментах. 

(1) 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

(1) 

 

1 

 

 

1 

 

 



118 
  

5. Годового календарного учебного графика, расписания учебных занятий МКОУ СКОШ VIII вида № 9»  на 2015/2016 учебный год 

6. Основной образовательной программы МКОУ СКОШ VIII вида № 9 

7. Положения о Рабочей программе Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  

VIII вида № 9. 

8. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014 г. Автор программы «Музыка и пение» И.В. Евтушенко 

Библиотечный фонд 

1) Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 2006. – 224 с. 

2) Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

3) Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

4) Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1999. 

5) Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

6) Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 

7) Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. 

– М.: Глобус, 2008. 

8) Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 1988. 

9) Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

10) Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

11) Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014г. Автор программы «Музыка и пение» И.В. Евтушенко. 

12) Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2004. 

13) Способин И. Музыкальная форма. – М., 1972. 

Таблицы и карточки 

✓ Таблица с изображением нотного стана. Для практических занятий. 

✓ Карточки с изображением музыкальных инструментов русского народного оркестра, симфонического оркестра. 

✓ Таблица с текстом  Государственного гимна Российской Федерации. 

✓ Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Технические средства обучения 

1) Компьютер (мультимедийное оборудование доступно). 

2) Музыкальный центр  

3) Микрофоны (2 шт.) 
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4) Синтезатор «Casio-3000» 

Информационно-коммуникационные средства 

Демонстрационный материал на цифровых носителях: 

1.Музыкальные инструменты от А до Я (звучание народных инструментов ). 

2. Музыкальные презентации, видеофильмы «Шишкина школа. Музыка» 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью обучающихся и учителя, оценивать свои 

возможности в решении творческих задач. 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

-  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно и эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться  друг к  

другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

- различать строение песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание); 

- различать основные жанры музыки (песня, танец, марш); 



120 
  

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определять разнообразные по характеру и содержанию музыкальные произведения (веселые, грустные, спокойные). 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 5-6  песен для самостоятельного исполнения; 

- самостоятельно определять при слушании музыкальных произведений звучание  инструментов (труба, баян, гитара); 

- самостоятельно определять в исполняемых вокальных произведениях элементарные динамические оттенки (громко, тихо;) 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований художественного исполнения; 

- самостоятельно определять основные музыкальные жанры (песня, танец, марш) в  музыкальных инструментальных и вокальных 

произведениях; 

- различать основные дирижерские жесты – вступление, начало исполнения, окончание. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

-  знать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно определять и классифицировать звуки (высокие, низкие, долгие, короткие); 

- самостоятельно определять при прослушивании музыкальных произведений звучание инструментов (орган, арфа, флейта); 

- знать наизусть и самостоятельно исполнять 5-6 песен; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований художественного исполнения; 

- знать название и состав ансамблей музыкантов (квартет, трио, дуэт), название оркестров (симфонический оркестр, оркестр русских 

народных инструментов). 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

- уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 
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- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

- уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной выразительности (динамические оттенки (форте, пиано), темп, ритм) для 

большей выразительности исполнения; 

- самостоятельно определять музыкальную форму произведений (одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

- самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов (виолончель, саксофон, балалайка). 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знать наизусть 6 – 8 песен; 

- понимать значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо);  
- знать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка); 

- определять особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- знать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание;  

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 8 – 10 современных песен для самостоятельного исполнения; 

- определять в составе и звучании оркестра народные инструменты (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка); 
- анализировать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом хором с соблюдением требований художественного исполнения; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах); 

- организовывать самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 
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I. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида Министерства образования РФ на основе авторской учебной программы 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией   В. В. 

Воронковой.- М.: Просвещение,  2009.  Данный  предмет входит в образовательную область «Искусство» 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральные  государственные образовательные  стандарты начального (Пункт 19.5) и основного (Пункт 18.2.2) общего образования 

«Программа отдельных учебных предметов и курсов»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30. 08. 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением); 

5. Устав образовательного учреждения 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

▪ Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

▪ Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

▪ Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

▪ Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического 

кругозора;  

▪ Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о 

них. 

▪ Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

▪ Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 
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▪ Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

▪ Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

▪ Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

▪ Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

▪ Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

▪ коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

▪ развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

▪ коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

▪ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности  ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Программой предусмотрены 

четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. Прежде чем 

приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить.  

Подготовительные занятия 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, 

направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и 

их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом 

необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять 
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направление движения, прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, 

плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами 

несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться 

графическими действиями обучающихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. После определенной 

подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами.  

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву 

и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у обучающихся эстетического вкуса. Занятия по 

декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения обучающихся.  

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета обучающиеся передают его в рисунке так, как видят со 

своего места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная задача обучения 

рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся потребность постоянно сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка.  

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 

литературных произведений. Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного 

произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности.  

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. Занятия ограничиваются 

рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 
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иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока.  Для 

подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в основном работает над 

тем, чтобы обучающиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках 

рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи обучающихся, по коррекции недостатков произношения.   

  Основной формой организации процесса обучения является урок. Типы уроков: урок овладения новым материалом.  Большое место на 

уроках рисования должно быть отведено методу показа. Наглядный показ – результативный способ пояснения того, как надо действовать. В 

младших классах часть заданий выполняется непосредственно вслед за действиями учителя. Методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Согласно  Уставу школы и Пояснительной записки к учебному плану обучающиеся  первого класса не оцениваются. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развития познавательной активности, школьной мотивации используются  

традиционные педагогические технологии: 

технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение 

воспроизводить информацию, отвечать на поставленные вопросы); 

технологии  развивающегося обучения ( умение сравнивать, умение выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять); 

игровые технологии( вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное отношение 

к проигрышу и победе); 

коррекционно – развивающие технологии(положительная динамика, результативность обучения); 

инновационные педагогические  технологии: 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе); 

здоровьесберегающие технологии. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана: 1 класс – 33 часа  в год (1ч. в неделю),  2-4 классы -  34  часа за год (1 час в неделю). Всего: 168 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные  результаты усвоения курса   

У обучающихся будут формироваться следующие умения: 
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✓ определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения; 

✓ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

✓ овладение начальными навыками адаптации в окружающей действительности; 

✓ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

✓ развитие адекватного представления о собственных способностях; 

✓ овладение основами здорового образа жизни, бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

✓ входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

✓ ориентироваться в пространстве класса; 

✓ пользоваться учебной мебелью; 

✓ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

✓ работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской, линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя;  

✓ принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

✓ определить план выполнения заданий на уроках  изобразительного искусства под руководством учителя; 

✓ корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

✓ проверка работы по образцу; 

✓ участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников с помощью учителя. 

Познавательные базовые учебные действия: 

✓ ориентироваться  в пространстве, на листе бумаги руководством учителя; 

✓ уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

✓ назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью 

учителя; 

✓ овладение приемами работы различными графическими материалами.  

✓ создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости.  

✓ делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

✓ пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

✓ наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством учителя. 

Коммуникативные базовые  учебные действия: 

✓ участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;   
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✓ выражать  свое отношение  к произведению изобразительного искусства в  высказываниях; 

✓ оформлять свои мысли в устной речи; 

✓ соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

✓ умение отвечать на вопросы различного характера; 

✓ обращаться за помощью и принимать помощь; 

✓ слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

✓ сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на 

уроках изобразительной деятельности. 

V. Содержание учебного курса. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование. 

▪ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; 

лепка декоративной композиции; 

▪ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») 

и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

▪ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 
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Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

▪ отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

▪ размазывание по картону; 

▪ скатывание, раскатывание, сплющивание; 

▪ примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

▪ складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

▪ совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

▪ расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

▪ составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

▪ приемы работы ножницами; 

▪ раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

▪ приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

▪ приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

▪ рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу).  

▪ рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

▪ рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

▪ штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

▪ рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 
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▪ приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

▪ приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

▪ приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

▪ правила обведения шаблонов; 

▪ обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.).   

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс (1 час в неделю/ 33 часа в год) 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол.

ч. 

Краткое содержание раздела 

1 Подготовительные 9 Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму предметов при помощи 
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упражнения зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать основные геометрические фигуры и 

тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); определять разницу по величине между предметами одной 

и той же формы; ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различать круг и овал. Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику 

руки, формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. Учить раскрашивать 

рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов, 

не выходить за пределы контура. 

2 Декоративное 

рисование 

10 Выработать у обучающихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и 

называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

3 Рисование на темы 8 Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в рисунке 

наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе 

бумаги, передавая пространственные и величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, 

рядом, около; большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо 

предметом. 

4 Рисование с натуры 6 Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке основные их 

свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая 

контуры. 

5 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

4 Два раза в четверть (второе полугодие).  Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения 

сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

2 класс(1 час в неделю/ 34 часа за год) 

Рисование с натуры (9 часов) 

Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных 

предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 
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Декоративное рисование (6 часов) 

Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и 

составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за 

контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование на темы (11 часов) 

Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а также 

передавать пространственные отношения предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве (8 часов) 

Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, Е.Чарушина и др.).  

3 класс(1 час в неделю/ 34 часа за год) 

Подготовительные упражнения (5ч.) 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

Декоративное рисование (8ч.) 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого 

дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры (15ч.) 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» или др.). 

Рисование на тему «Нарядная елка». 
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Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. 

п.). 

Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый 

сказочный герой». 

Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Рисование на темы (6ч.) 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне. (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней 

веточки. Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая форма). 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета»(А. Куинджи. «Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» или др. 

4 класс(1 час в неделю/ 34 часа за год) 

В мире изобразительного искусства (5ч) 

Красота родной природы в творчестве русских художников. Тематический рисунок «Летний пейзаж» 

Составление мозаичного панно: «Парусные лодки на реке» 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Беседа. Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей 

Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко; ваза с яблоками 

Декоративное рисование (8ч.) 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры коробки 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры шара 

Тематическое рисование: Моя улица», «Мой двор», Образ человека в произведениях изобразительного 

Рисование животных с натуры и по представлению 

Рисование птиц с натуры и по представлению. 

Сказка в декоративном искусстве. Декоративно- прикладное творчество 
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Рисование  на темы (6ч.) 

Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Тематическое рисование 

Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему велению» 

Рисование с натуры (15ч.) 

«В мирное время». Рисование с натуры или по представлению. Атрибуты армии.  

Рисование с натуры или по памяти современных машин. 

Рисование народного праздника. «Песни нашей 

Родины». Тематическое рисование.  

Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия.  Декоративно-прикладное творчество. 

VII. Oписание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

• И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебноепособиедляучителя. М.: Академия, 

2002 

• И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книгадляучителя.– М.:    Просвещение, 1993 

• Т.Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974 

• В.Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. – 1983 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

• Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

• Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

• Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

• Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1 класс 

В конце учебного года обучающиеся должны уметь: 

• организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш;  

• выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;  

• обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии;  

• ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.it-n.ru/
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• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось), 

различать и называть цвета;  

• узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

• передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя; 

• узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

2 класс: 

Минимальный  уровень: Достаточный  уровень: 

o знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

o знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; 

o умение изображать с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметы несложной формы; 

o умение ориентироваться в пространстве листа; 

o размещать изображение одного предмета  в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

o знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

o знание правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

o умение ориентироваться в пространстве листа; 

o умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта. 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 
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o названия и назначение художественных материалов, 

инструментов и принадлежностей, используемых на уроках 

изобразительного искусства во 2 классе; 

o выразительные средства изобразительного искусства: «линия», 

«цвет»; 

o основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического 

ряда; 

o названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов; 

o правила работы с краской, карандашом; 

o строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела 

человека, части дерева, дома; 

o порядок расположения одного или нескольких изображений на 

листе бумаги. 

o свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

o ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  

o использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображения, направления 

штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

o рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы; 

o понимать принцип повторения или чередования элементов в 

узоре (по форме, цвету); 

o различать и знать названия цветов; 

o узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

3 класса. 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

• самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

• правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

• делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

• анализировать с помощью учителя строение предмета; 

• изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

• рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

• в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы 

крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

• различать и называть цвета и их оттенки; 

• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 
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• анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

• с помощью размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

• с помощью  распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

• анализировать с помощью учителя строение предмета; 

• с помощью изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

• рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

• различать и называть цвета; 

• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

• анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

4 класса 

Обучающиеся должны знать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России;  

Обучающиеся должны  уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;  

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства);  

• использовать художественные материалы(гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); • 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

• в декоративных и конструктивных работах: 

•  выполнять иллюстрации к произведениям литературы и музыки. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе положений нормативно-правовых актов РФ, в том числе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых детей от 19 12 2014 г. №1599 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы для умственно отсталых детей. 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой. – М., 

Просвещение, 2014.4. Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с умственной 

отсталостью (8.1) 

• Федерального закона «О  физической культуре и спорте»; 

• Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
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― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

I. Общая характеристика учебного предмет. 

Соответствует общей образовательной программе учебного предмета. 

II. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии федеральным базисным учебным планом и с базисным учебным планом МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» по области «Физическая 

культура»  на предмет « Физическая культура» отводится 3 часа в неделю: в 1 классе (33 недели, 99 часов),  один час в 1 классе отводиться на 102 

часа  во 2-4 кассах (34 недели). Всего: 405 часа. 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе учебного предмета. 

IV. Содержание учебного курса. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
• беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

• выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

• выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

• самостоятельное выполнение упражнений; 

• занятия в тренирующем режиме; 

• развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (тех-

ника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 



140 
  

командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изме-

нением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: 

вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра 

и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег 
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на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и 

высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 

лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части 

конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация правильного 

падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
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игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

V. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество  часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 
Гимнастика с элементами  акробатики. 
 

24 ч 18 ч 18 ч 18 ч 

2 
Подвижные игры. 
 

18 ч - 12 ч 26 ч 

3 
Лыжная подготовка 
 

17 ч 10 ч 24 ч 21 ч 

4 
Легкая атлетика. 
 

22 ч  22 ч 36 ч  21 ч 

5. 
Подвижные   игры на  основе баскетбола. 
 

18 ч 19 ч 12 ч 16 ч 

6. 
Плавание. 
 

- 33 ч - - 

 
 

Итого 99  часов 102 часа 102 часа 102 часа 

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. 

В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возраст-ным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов, правиль-ную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 
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хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком. 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

 К – полный комплект (для каждого ученика); 

Материальные средства: 

- учебный кабинет, актовый зал; 

- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; диски DVD, диски DVD– караоке 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

VII. Планируемые результаты учебного предмета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

• сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 

• умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений); 

• развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

• умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения пространственных координат в ходе занятий физической 

культурой;  

• ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

• овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с индивидуальными особенностями организма; 

• сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

• развитие основных физических качеств; 
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• умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности; 

• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, 

технику выполнения двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

• выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУЧНОЙ ТРУД». 

I. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с умственной отсталостью 1-4 классов составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1 – 4 классы», под редакцией В.В. 

Воронковой и авторской программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида по технологии для 1 класса: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд – СПб.: Просвещение, 2012. 

Данная Программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения Программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП и на основании: 
• Концепции специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г.; 

• Федерального   закона   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»  №273-ФЗ   от 29.12.2012г.;  

• Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";  

• СанПиНа 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

• Примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, 2016 г.;  

• Устава Учреждения.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.  
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Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.  

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Работа с глиной и пластилином 
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Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 
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Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

«вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 
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 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо»,  

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

III.   Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет «Ручной труд» изучается с 1 по 4 класс. 
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На изучение предмета «Ручной труд» в 1-4 классе для детей легкой умственной отсталостью выделяется всего 135 часов. В 1 классе 33 

часов (1 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки труда отводится по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

IV .Личнностные, метапредметным и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд». 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений 

и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми 

теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических операций с предметными совокупностями. Обучение трудовому обучению невозможно без пристального, 

внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

предметами, формами. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по трудовому обучению, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Для отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со 

стороны учителя, настоящая программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. В результате освоения 

предметного содержания курса трудового обучения у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных и предметных результатов. На первый план при изучении курса трудового обучения выносится задача совершенствования 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы учащихся. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной трудовой деятельности; 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• Развитие образного восприятия и освоение способов творческого самовыражения личности; 

• Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

• Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах декоративно-прикладного искусства; 

• Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

• Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление опыта эстетического переживания; 

• Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, через учебную трудовую деятельность. 

Метапредметные результаты изучения трудового обучения проявляются: 

• В соблюдении норм и правил культуры труда; 

• в соблюдении норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности; 
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• в развитии творческого образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

• В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, творческой интуиции; 

• В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным, планировать свою работу, осуществлять 

самоконтроль; 

• В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

• Распознать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах; 

• познавать мир через учебную трудовую деятельность, представлять место и роль труда в жизни человека и общества; 

• понимать особенности разных видов декоративно прикладного искусства; 

• различать изученные виды и способы обработки материалов; 

• приобретать практические навыки и умения в трудовой деятельности; 

• формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать 

способности к обобщению и конкретизации; 

• создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций; 

• применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• формировать эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, представлять систему общечеловеческих ценностей; 

• развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать виды творчества во всем их многообразии; 

• уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в различных видах ДПИ, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к труду и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

В коммуникативной сфере: 

• формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи; 

• (школьники учатся: комментировать свою деятельность сначала по образцу учителя, давать полный словесный отчет о выполненных действиях, 

выполнении графических действий или задания, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы). 

В эстетической сфере: 

• реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности; 

• развивать творческое мышление, вкус, воображение и фантазию; 

• воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к творческим видам деятельности, художественно-декоративным традициям 

своего народа; формировать эстетический кругозор. 
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В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью приспособлений; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

В трудовой сфере: 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки; 

• подбор материалов с учетом требований технологии; 

• планирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой дисциплины; 

• подбор и применение инструментов, приспособлений в зависимости от целей и задач трудовой деятельности. 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

V. Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

 1класс (1 часа в неделю/ 34 часов за год)   

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока 

труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. 

Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ (5 часов) 

 Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: 

красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и назначение выполненных изделий. Способы 

подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 
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требований при лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной последовательности. Знакомство с разнообразными 

приемами лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях 

(шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы. 

Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание, вытягивание 

одного конца столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей примазыванием. Выполнение заготовок 

для букв и цифр. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. Закрепление деталей 

на подставке. Использование цвета пластилина в макете.  Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (3 часа) 

 Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина 

и природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего места при работе с 

природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. 

Рациональное использование пластилина и природного материала и дополнительных материалов для оформления макета. Соединение пластилина 

с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с 

помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших 

композиций из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой 

ситуации. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (12 часов) 

 Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. 

Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание 

цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. Правила 

составления растительного орнамента. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с 

угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность 

работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление 

углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.  Смазывание поверхности бумаги клеем с 

помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы). 

Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ (12 часов) 
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Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и 

хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. 

Приемы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

2 класс 34 часа(1 часа в неделю/ 34 часов за год) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (3 часа) 

 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего 

места. Выявление знаний  о видах ручного труда, поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. Знакомство 

школьников с новыми видами работы, образцами отделочных материалов, инструментов и изделий. Закрепление навыка работы с учебником и 

рабочей тетрадью. 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ (9 часов) 

 Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в 

скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение 

цвета. Главное и второстепенное в изделии. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Изучение 

приемов работы: обработка материала с применением резака, обработка стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей 

способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Лепка посуды способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 

пластилином. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. Закрепление деталей 

макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое 

решение задания. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6 часов) 

  Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Свойства засушенных листьев, цветов, 

трав, мха, перьев, используемых в работе. Правила составления макета. Свойства и применение и рациональное использование  материалоотходов 

(проволока, бумага, пластилин и т. д.). Инструменты: шило, нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей ПВА, клей «Момент», пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями 

макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (9 часов) 
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  Применение и назначение картона. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: 

переплетный и коробочный картон. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»). Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при 

изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. Применение различных материалов (ткань, вата) и 

предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, 

гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Разметка бумаги 

и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка, разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от 

нулевого деления. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание 

картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. Склеивание игрушки из 

согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. Склеивание коробок, наклеивание 

картонных и бумажных деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6 часа) 

Повторение и изучение новых технических сведений: применение и назначение ниток, (тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа), их 

свойства: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Применение и назначение тканей в 

жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные 

стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Подбор ниток для вышивки по 

цвету, толщине. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Повторение и изучение новых приемов работы с нитками 

и тканью. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала по 

выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того 

же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

3 класс(1 часа в неделю/34 часов за год) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего 

места. Выявление знаний  о видах ручного труда, поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. Знакомство 

школьников с новыми видами работы, образцами отделочных материалов, инструментов и изделий. Закрепление навыка работы с учебником и 

рабочей тетрадью. 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ (6 часов) 
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 Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из целого 

куска и лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки пластилина: пластилиновая роспись, пластилинография. 

Значение цвета. Изучение техники смешивания различных цветов пластилина для получения красивых разводов. Лепка многодетальных фигур, 

способы соединения деталей. Лепка чайной пары способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами.  Лепка мебели способом 

сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. 

Нахождение пропорций в изделии. Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии. Организация рабочего места 

и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6 часов) 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, 

нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (8 часов) 

Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для 

обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Назначение окантовки в изделиях 

из картона. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, 

тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления 

различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы 

изготовления коробок. Клеящие составы: канцелярский клей, ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. Основные приемы работы: разметка бумаги и картона по 

линейке, вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. Разметка картона и бумаги по 

шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов 

к деталям из картона. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с 

фальцем. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и 

склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (5 часов) 

Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 

вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Основные приемы работы: 

правильное пользование иглой и наперстком, выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении 
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относительно полосы ткани, направление строчки слева направо, пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-

прихватки косыми стежками, вышивание по линиям рисунка, оформление бахромой. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ (7 часов) 

Элементарные сведения о назначении и применении бросового материала.  Разнообразие видов бросового материала и способов работы с 

ним. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается 

кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о назначении и применении  отходов древесины (опилки, 

стружка, щепа). Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Окраска  отходов древесины акварельными 

красками и гуашью. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов пластмассы (бутылки, стаканы, упаковки, крышки). Свойства 

пластмассы: ломается, гнется, режется. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов бумаги и картона (коробочки разных форм и 

размеров, упаковочные материалы). Свойства бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. Инструменты для работы с бросовым 

материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бросовым материалом.  Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой  проволоки 

плоскогубцами, резание проволоки кусачками, ножницами, соединение деталей  проволокой, клеем, пластилином. 

4 класс (1 часа в неделю/ 34 часов) 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ (3 часа) 

 Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. 

Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел, мебели. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, 

составление композиции. Подбор цветового решения изделия. Способы отделки и украшения изделий. Изготовление фигуры птиц и зверей: 

определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Понятие 

барельефа.      Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Закрепление деталей макета 

на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. Главное и второстепенное в изделии. Изучение новых техник при работе с пластилином: торцевание на пластилине, обрубовка,  

декоративныеналепы, пластилинография. Правила подготовки рабочего места и материала, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ( 4 часа)  

Повторение технических сведений о знакомых видах природного материала, их свойств и правил заготовки. Ознакомление  с новыми 

видами природных материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и способов работы с ними. Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, твердость, величина. Приемы соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Компоновка различных 

деталей с помощью клея, проволоки, ниток. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными и их рациональное 

использование. Совершенствование практических умений и навыков использования природных материалов при создании аппликаций и 

многодетальных объемных изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и материалов. Инструменты, применяемые при 
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работе: шило, нож, ножницы, палочки с заостренными концами, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы.  

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (12 часов) 

Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы 

для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила 

безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. Виды бумаги для изготовления 

елочных украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги 

огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость 

рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии 

реза, рицованные линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков реальных предметов и образцов 

моделей. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его 

свойства. Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила 

нанесения клея при наклеивании деталей на основание. Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Основные приемы работы с бумагой и картоном: разметка деталей по шаблону, вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей 

с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание 

деталей. Контроль правильности изделия. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, заданной в 

миллиметрах. Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. 

Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в действии. Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление 

деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ( 9 часов) 

Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 

переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила 

безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный 

стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная 

детали подушечки. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. 

Последовательность стачивания распоровшегося шва. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, 

кожа, мех, синтетические пленки, картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. Эстетические требования к изделиям. 
РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ (6 часов) 
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Повторение технических сведений о знакомых видах бросового материала, их свойствах и правилах подготовки к работе. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку. Контроль и оценка 

правильности выполненных изделий. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. 

Ознакомление с новыми видами бросового материала, их свойствами и способами работы с ними (пенопласт, кусочки кожи, жестяные банки). 

Свойства и применение жестяных банок при изготовлении чеканки.  Разметка контура изделия по шаблону. Инструменты и приспособления: 

чертилка, ножницы.  Правила безопасной работы чертилкой и ножницами. Загибание кромок жестяной основы при помощи плоскогубцев, 

зачистка заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка 

деталей по заданным размерам. Крепление дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым материалом, их 

назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с бросовым материалом.  Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой  проволоки плоскогубцами,  

зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание проволоки кусачками, ножницами, соединение деталей  проволокой, клеем, 

пластилином, скотчем.  

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1) Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Просвещение, СПб. 2016 г. 

2) Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь по ручному труду для учащихся 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Ч.1,2. М., Просвещение, 2016 г.  

3) Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Просвещение, СПб. 2016 г. 

4) Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь по ручному труду для учащихся 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Ч.1,2. М., Просвещение, 2016 г.   

5) Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Просвещение, СПб. 2016 г. 

6) Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь по ручному труду для учащихся 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Ч.1,2. М., Просвещение, 2016 г.   

7) Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Просвещение, СПб. 2016 г. 

8) Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь по ручному труду для учащихся 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Ч.1,2. М., Просвещение, 2016 г.   

9) Кузнецова Л.А. Методическое руководство к комплекту «Ручной труд» для 1 класса. М: «Просвещение» 2007 г. 
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10) Программа под ред. В.В.Воронковой «Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных общеобразовательных учреждений VIII 

вида», Москва. «Просвещение» 2013г 

11) В. И. Антипов, Н. В. Павлова. Обучение ручному труду. Пособие для учителя. – М.: 1976 

12) В.Г. Петрова «Обучение учащихся 1-4 классов» 1982г 

13) Т.Н.Проснякова «Уроки мастерства» 2006г 

14) Н.А.Цирюлик,Т.Н.Проснякова «Уроки творчества» 2005г 

15) В.Г.Машинистов «Дидактический материал по трудовому обучению» 1988г. 

16) Н.А.Цирюлик,Т.Н.Проснякова «Умелые руки» 2005г 

17) И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мягкая игрушка своими руками, М.: Айрис-пресс, 

18) Е.А. Бойко. Игрушки-подушки. М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192с. 

19) Т.С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 

2005. – 192с. 

20) Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 1999. 

21) Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. -96с. 

22) В.Г. Петрова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителя. М.: просвещение, 1983г. – 208с. 

23) Чернова Е.В.-Цветы из бисера.Композиции для интерьера.-Издательство Ростов\Дону феникс.2006г. 

24) Кузьмина Т. А. Кузьмина Е.В., Морозова Ю.Н.- Игрушки из бисера. – М.:ООО ТД Издательство «Мир книги»;ООО Издательство- «Миола-

Пресс» 2011г. 

Оборудование включает в себя: 

Наглядные пособия: 

макеты «Овощи», макеты «Фрукты», макеты «Геометрические фигуры», набор детской посуды, игрушки, строительные кубики, наборы 

конструкторов, мозаика, виды и сорта бумаги и ткани, альбом этапы производства ткани, операционно- технологические карты по разделам: 

работа с текстильными материалами, бумагой и картоном, металлом и древесиной, стенды правил безопасной работы с инструментами, ЭОР 

(разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Раздаточный материал: 

Ножницы, простые карандаши, кисти, клей канцелярский, стеки, шаблоны, подкладные доски, салфетки, акварельные краски, цветные 

карандаши, альбомы, цветная бумага, цветной и белый картон, проволока, различные виды бросового материала. 

VIII. Планируемые результаты освоения предмета «Ручной труд». 

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по приобретению обучающимися элементарных 

практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 
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общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.  

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости, будет уделяться внимание формированию 

на доступном уровне способностей учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая 

элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание дальнейшему совершенствованию технику чтения, 

приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению 

поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся дальнейшее формирование у старших школьников 

учебной мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений, навыков в 

профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

 Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по учебному предмету «Ручной труд» на конец обучения в начальной школе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

o знание правил организации рабочего места и  умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагатьинструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

o знание видов трудовых работ;   

o знание названий и  некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

o знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 

o знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

o знание  об исторической,  культурной иэстетической ценности вещей; 

o знание видов художественных ремесел; 

o нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

o знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

o осознанный подбор материалов по  их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  
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колющими и режущими инструментами; 

o знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),  

o используемые на уроках ручного труда; 

o анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

o пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

o составление стандартного плана работы по пунктам; 

o владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

o использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном;  

o нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;  

o конструировать из металлоконструктора); 

o выполнение несложного ремонта одежды. 

o отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

o экономное расходование материалов; 

o использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы,  

o распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

o осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

o оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

o установление причинно-следственных связей между  выполняемыми 

действиями и их результатами; 

o выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

 

 

 


