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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на уровне начального общего образования.
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана в 3 классе
на 3 часа в неделю, 102 часа.
Учебный Часов в
I
II
III четверть
IV
Часов в
Предмет Неделю
четверть
четверть
четверть
год
Русский
3
24
24
30
24
102
Язык
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и
умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в
современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).
Цели и задачи обучения предмету.
Целями изучения предмета «Русский язык» являются:
- формирование элементарных навыков грамотного письма;
- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной и
письменной форме.
Программа направлена на реализацию основных задач: 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.
Учащийся должен 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
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3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты:
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров:
строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах.
2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
Предметные результаты:
1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов.
3. Формирование умения составляет и распространять предложения,
устанавливает связи между словами по вопросам.
4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и
дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове).
5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами
и словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Содержание учебного предмета
ПОВТОРЕНИЕ. Употребление простого предложения. Большая буква в начале
предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из
слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
ЗВУКИ И БУКВЫ Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит.
Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по
алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль
гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных.
Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и
трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие.
Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь
перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание
звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы
слова (гриб— грибы).
СЛОВО. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов,
умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? Что? И правильно употреблять в
речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях
(по вопросам кого? Чего? Кому? Чему? И др.). Расширение круга собственных имен:
названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего
домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия,
умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? Что делал? Что сделал?
Что будет делать? Что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами,
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обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение
предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:
 называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? Какая?
Какое? Какие?;
 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное
отнесение их к словам, обозначающим предметы;
 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение
предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег
белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);
 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими
предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их
раздельно со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с
непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в
учебнике.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Практическое знакомство с построением простого
предложения. Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу
кого? Или что?), родительного падежа (кого? Или чего? Нет у кого?), дательного падежа
(кому? Чему?), предложного падежа (где? С предлогами в и на, о ком? О чем?),
творительного падежа (кем? Чем?). Выделение в тексте или составление предложений на
заданную учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одномудвум вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр,
строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса,
и записать ответ.
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Умение восстанавливать несложный
деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение данных учителем
предложений по смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). Коллективное
составление текстов изложений с последовательной записью предложений,
сформулированных под руководством учителя. Коллективные ответы на вопросы по
картинке, по теме, данной учителем.
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ. Выработка навыка правильного письма и
списывания с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное
написание строчных букв и их соединений:
1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;
3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;
5-я группа — э, х, ж, к;
письмо заглавных букв:
1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А;
2-я группа – О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с
соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка
слов в предложении
УСТНАЯ РЕЧЬ. Правильное составление простых распространенных
предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов,
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назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). Повторение пройденного
за год.
СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УСВОИТЬ: Арбуз,
валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, завод,
завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц,
неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник,
пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ,
черный, четверг, шел, яблоко, язык.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема
урока

1

Выделение
предложен
ия
из
текста

2

Предложен
ие и его
схема

3

Предложен
ие
–
вопросы и
предложен
ия- ответы

4

Завершение
начатого
предложен

Основные виды
БУД
деятельности
учащихся
I четверть
Повторение. Предложение.
Вступать
в
контакт
и
работать в
коллективе
(учитель-ученик,
ученик-ученик,
ученик-класс,
учитель-класс)
Соотносить свои
действия и их
результаты
с
заданными
образцами.
Распределение
Принимать цели
предложения по и произвольно
схеме
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе.
Слушание
и Работать
с
анализ
информацией
выступлений
(понимать
одноклассников,
изображение,
работа с
текст, устное
раздаточным
высказывание,
материалом
элементарное
схематическое
изображение)
Работа с текстом
Активно
участвовать
в
деятельности,

К-во
часо
в

Дата

Примеча
ние

1

1

1

1

6

ия

5

6

контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников
Различение Работа с текстом
Самостоятельнос 1
набора слов
ть в выполнении
и
учебных заданий.
предложен
Принимать цели
ия.
и
Порядок
произвольно
слов
в
включаться в
предложен
деятельность,
ии
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
Предложен Работа
по Принимать
1
ие.
учебнику
оценку
Закреплени
деятельности,
е знаний
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

Звуки и буквы
7
Алфавит.
Слушание
Порядок
объяснение
букв
в учителя, работа с
русской
раздаточным
азбуке
материалом,
выполнение работ
практикума

8

Расположе
ние и
написание
слов в
алфавитно
м
порядке.

9

Гласные и
согласные .

Принимать цели 1
и произвольно
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
Запись словарных Активно
1
слов в
участвовать
в
алфавитном
деятельности,
порядке.
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников
Слушание
Работать
с 1
объяснение
информацией
7

10

11

12

13

14

Гласные
учителя, работа с
звуки
и раздаточным
буквы.
материалом,
Ударение в выполнение работ
словах
практикума
Упражнения в
выделении
гласных
и
согласных
звуков
и букв

(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)

Гласные
ударные и
безударные
.
Выделение
ударной
гласной в
слове.
Гласные
ударные и
безударные
.
Выделение
ударной
гласной в
слове.
Деление
слов
на
слоги.
Гласные
буквы е, ё,
ю, я. в
начале
слова или
слога

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Соотносить свои 1
действия и их
результаты
с
заданными
образцами

Перенос
части слова
при
письме.

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ

1

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Активно
1
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников
Гласные
Д/и
«Назови Выделять
1
буквы е, ё, пропущенную
существенные,
ю, я. в букву», просмотр общие и
начале
учебного
отличительные
слова или фильма.
свойства
слога
Соотносить свои 1
действия и их
результаты
с
заданными
образцами
8

15

Согласные
звуки
и
буквы.
Твердые и
мягкие
согласные.
Различение
твердых и
мягких
согласных
перед
гласными.

16

Обозначен
ие
мягкости
согласных
на письме
буквами
И,Е,Ё,Ю,Я.

17

18

19

20

практикума
Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Принимать
1
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

Слушание
и Делать
анализ
простейшие
выступлений
обобщения,
одноклассников,
сравнивать,
работа с
классифицироват
раздаточным
ь на
материалом.
наглядном
материале
Обозначен Слушание
и Пользоваться
ие
анализ
знаками,
мягкости
выступлений
символами,
согласных
одноклассников,
предметами
–
на письме работа с
заместителями
буквами
раздаточным
И,Е,Ё,Ю,Я. материалом.
Буква
Работа
по Принимать
мягкий
учебнику
оценку
знак (ь) на
деятельности,
конце
оценивать ее с
слова.
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Буква
Слушание
Делать
мягкий
объяснение
простейшие
знак(ь)
в учителя, работа с
обобщения,
середине
раздаточным
сравнивать,
слова
материалом,
классифицироват
выполнение работ ь на
практикума
наглядном
материале
Различие
Слушание
и Использовать

1

1

1

1

1
9

твердых и анализ
мягких
выступлений
согласных
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем;
договариваться
и Наблюдать;
1
работать
с
информацией

21

Различие
твердых и
мягких
согласных

Слушание
анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

22

Гласные
после
шипящих
согласных
Ш, Ч,Ж, Щ

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

23

Контрольн Самостоятельная
работа
ая
работа за I
четверть

24

Работа над
ошибками

Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Самостоятельнос 1
ть в выполнении
учебных заданий.
Принимать цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе

Работа над своими Работать
ошибками
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
всего

с 1

24ч
10

II четверть
1
Написание Слушание
ЧА-ЩА в объяснение
словах
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Принимать цели 1
и произвольно
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
1

Упражнени
яв
правописан
ии слов
со слогами
ЧА-ЩА
Написание
ЧУ-ЩУ в
словах

Работа с
раздаточным
материалом.

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

4

Упражнени
яв
правописан
ии слов
со слогами
ЧУ-ЩУ

Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

5

Написание
ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ.

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Д/и
«Назови
пропущенную
букву».

6

Упражнени
яв
правописан
ии слов
со слогами
ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ
Парные
звонкие и
глухие
согласные.
Составлени
е
пар
звонких и
глухих

2

3

7

Работа
раздаточным
материалом

Соотносить свои 1
действия и их
результаты
с
заданными
образцами
с Соотносить свои 1
действия и их
результаты
с
заданными
образцами

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума.

Принимать
1
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
11

8

9

Упражнени
яв
правописан
ии слов с
парными
звонкими и
глухими
согласным
и
Различие БП, В-Ф

Работа
раздаточным
материалом

свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
с Самостоятельнос 1
ть в выполнении
учебных заданий

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

10

Различие
Д-Т, Г-К.

11

Различие
Ж-Ш, З-С

работа с
раздаточным
материалом.

12

Наблюдени
е
за
звонкими и
глухими
согласным
и на конце
слова

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

13

Правописа
ние
звонких и
глухих
согласных

Слушание
объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,

Самостоятельнос
ть в выполнении
учебных заданий.

1

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
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

1

1

1

1

12

14

на
конце
слова
Проверка
написание
звонких и
глухих
согласных
на
конце
слова

выполнение работ
практикума
Д/и
«Назови
пропущенную
Букву».
.

15

Упражнени Работа с
яв
раздаточным
правописан материалом.
ии слов
со
звонкими и
глухими
согласным
и на конце
слова

16

Правила
Слушание
правописан объяснение
ия в словах. учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

17

18

Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем;
договариваться
Самостоятельнос
ть в выполнении
учебных заданий

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Правила
Слушание
Принимать
правописан объяснение
оценку
ия в словах. учителя, работа с
деятельности,
раздаточным
оценивать ее с
материалом,
учетом
выполнение работ предложенных
практикума
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Упражнени Работа
с Принимать
я
для раздаточным
оценку
закреплени материалом
деятельности,
я
правил
оценивать ее с
правописан
учетом
ия в словах
предложенных
критериев,
корректировать
свою

1

1

1

1

1

13

19

20

21

2224

деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Подбор
работа с
Принимать
1
проверочн
раздаточным
оценку
ых слов
материалом.
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Самостоятельнос
1
Контрольн
ть в выполнении
ая
учебных заданий.
работа за
Принимать цели
II
и
четверть
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
Работа над Выполнение работ Принимать
1
ошибками. практикума.
оценку
Дифференц Составление
деятельности,
иация
схемы
к оценивать ее с
изученных предложению
учетом
орфограмм.
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Дифференц Работа с
Делать
3
иация
раздаточным
простейшие
изученных материалом
обобщения,
орфограмм.
сравнивать,
Составле классифицироват
ние
ь на
предложен
наглядном
ий из
материале.
разрозненн
14

ых слов
Всего
III четверть
Название предметов .
1

Различие
названий
предметов по
вопросам
Кто?., Что?.

Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

2

Упражнения
в
различении
слов по
вопросам
кто?
что?

Отбор
сравнение
материала
заданному
признаку

3

Обобщение
названий для
группы
однородных
предметов

Отбор
сравнение
материала
заданному
признаку

4

Закрепление
знаний
о словах,
обозначающ
их
предметы.

5

Выделение
Работа с
названий
раздаточным
предметов из материалом.
предложений

6

7

Работать
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)

24ч

с

1

и Выделять
существенные,
по общие и
отличительные
свойства
предметов

1

и Выделять
существенные,
по общие и
отличительные
свойства
предметов
Изменение слов Устанавливать
по вопросам
видо-родовые
отношения
предметов

1

Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов
Выделение
Работа с
Выделять
названий
раздаточным
существенные,
предметов из материалом.
общие и
предложений
отличительные
свойства
предметов
Большая
Слушание
Принимать цели
буква
в объяснение
и произвольно
именах,
учителя, работа включаться
в

1

1

1

1

15

отчествах,
с
фамилиях
раздаточным
людей и в материалом,
кличках
выполнение
животных
работ
практикума

деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе

8

Большая
буква в
названиях
населённых
пунктов

Соотносить свои
действия и их
результаты
с
заданными
образцами

1

9

Дифференци
ация
изученных
орфограмм

Принимать цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
Названия
Слушание
Работать
с
действий по объяснение
информацией
вопросам что учителя, работа (понимать
делает?., что с
изображение,
делают?,
раздаточным
текст, устное
материалом,
высказывание,
выполнение
элементарное
работ
схематическое
практикума
изображение

1

Различие
названий
действий
вопросам
делал?,
делала?,
сделал?,
сделала?.

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия

1

10

11

12

Различие
названий
действий
вопросам
делал?,
делала?,
делали?,

по
что
что
что
что

по
что
что
что
что

Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Отбор
и
сравнение
материала
по
заданному
признаку

Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение

1

16

13

14

сделал?, что
сделала?, что
сделали?.
Различие
названий
действий по
вопросам что
сделает?, что
сделают?.

одноклассников

Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Подбор
Выполнение
названий
работ
действий к практикума.
названиям
Составление
предметов по схемы
к
вопросам
предложению

15

Определение
признаков
предмета по
вопросам
какой?,
какая?,
какое?,
какие?.

16

Дополнение
предложений
.
Дифференци
ация
изученных
орфограмм

17

работ
практикума

Отбор
сравнение
материала
заданным
вопросам

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Принимать цели
и произвольно
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем
темпе.
Самостоятельнос
ть в
выполнении
учебных заданий
и Делать
простейшие
по обобщения,
сравнивать,
классифицироват
ь на
наглядном
материале

1

Слушание
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Постановка
Слушание
вопросов к объяснение
названиям
учителя, работа
признаков
с
предмета
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

17

18

19

20

21

22

23

Постановка
Слушание
вопросов к объяснение
названиям
учителя, работа
признаков
с
предмета
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Выделение
Слушание
названий
объяснение
признаков
учителя, работа
предмета из с
предложений раздаточным
.
материалом,
выполнение
работ
практикума

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Работать
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)

с

1

Название
Слушание
предметов,
объяснение
действий и учителя, работа
признаков
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Подбор
работа с
названий,
раздаточным
действий,
материалом.
признаков
предмета
по смыслу

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Предлоги.
Предлоги
В,НА,С,ИЗ,У

Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
учетом
выявленных
недочетов
Слушание
Активно
объяснение
участвовать
учителя, работа деятельности,
с
контролировать
раздаточным
оценивать свои
материалом,
действия
выполнение
действия
работ
одноклассников
практикума

Предлоги К, Слушание

Работать

1
с

с

1
в
и
и

с

1
18

ПО
словами

24

25

26

27

со объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Предлог ОТ Слушание
со словами
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Слушание
Предлоги
объяснение
НАД, ПОД учителя, работа
со словами
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Контрольная Контрольное
работа за III
списывание.
четверть
Проверяют и
систематизирую
т знания по
теме.

Работа над
ошибками

Проверка
выполнения
собственных
работ.

информацией
(понимать
текст,
устное
высказывание)

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Соотносить свои
действия и их
результаты
с
заданными
образцами

1

Самостоятельнос
ть в выполнении
учебных заданий.
Принимать цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану и работать
в
общем темпе
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

1

1

1
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30

Предлог О со Слушание
словами
объяснение
учителя, работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Предлоги К, Слушание
ПО,
объяснение
ОТ,НАД,
учителя, работа
ПОД, О со с
словами
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Дифференц Отбор и сравнение
иация
материала
по
изученных заданному
орфограмм. признаку
Работа с
деформиро
ванным
предложен
ием

Активно
участвовать
в
деятельности,
контролировать и
оценивать свои
действия
и
действия
одноклассников

1

Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицироват
ь на наглядном
материале

1

Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий

Всего

1

30ч.

IV четверть.
Предложение.
1
Выделение
предложен
ия
из
текста

1

2

1

3

Выполнение работ
Соотносить
практикума
свои
Составление
действия и
схемы
к их
предложению
результаты с
.
заданными
образцами
Предложен Выполнение работ
Соотносить
ие
практикума
свои
законченно Составление
действия и
е
и схемы
к их
незакончен предложению
результаты с
ное.
заданными
образцами
Предложен Работа с
Принимать
ие
раздаточным
цели
и
законченно материалом
произвольно
е
и
включаться в
незакончен
деятельность
ное
, следовать

1
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предложенно
му плану и
работать в
общем
темпе
Распростра работа с
Активно
нение
раздаточным
участвовать в
предложен материалом.
деятельности
ий
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Распростра работа с
Делать
нение
раздаточным
простейшие
предложен материалом.
обобщения,
ий
сравнивать,
классифицир
овать
на
наглядном
материале
Слова
в работа с
Принимать
предложен раздаточным
оценку
ии
материалом
деятельности
.
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Порядок
.
Моделирование Активно
слов
в схем
участвовать в
предложен предложений из
деятельности
ии
раздаточного
,
материала. Д/и
контролиров
«Дополни
ать
и
предложение»
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
.

4

5

6

7-8

1

1

1

2
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9

Контрольн
ая
работа за
IV
четверть

10

Работа над
ошибками

11

Составлени
е
предложен
ий

12

Составлени
е
предложен
ий

13

Работа с
деформиро
ванными
предложен

Контрольное
списывание.
Проверяют и
систематизируют
знания

Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий.
Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Моделирование
Принимать
схем
цели
и
предложений из
произвольно
раздаточного
включаться в
материала. Д/и
деятельность
«Дополни
, следовать
предложение»
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Выполнение работ
Делать
практикума.
простейшие
Составление
обобщения,
схемы
к сравнивать,
предложению
классифицир
овать на
наглядном
материале
Выполнение работ
Принимать
практикума.
оценку
Составление
деятельности
схемы
к ,

1

1

1

1

1

22

иями

14

1516

1718

19

предложению

оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Составлени
Активно
е
участвовать в
письменны
деятельности
х ответов
,
на вопросы
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Повторение
Слово.
Принимать
Правила
цели
и
правописан
произвольно
ия в слове.
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Название
Отбор и сравнение
Принимать
предметов
материала
по цели
и
и
заданному
произвольно
признаков
признаку
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Самостоятел
Контрольн Контрольное
списывание.
ьность
в
ая
выполнении
работа за Проверят и
систематизируют
учебных
учебный
знания
заданий.
год
Принимать
цели и
произвольно

1

2

2

1

23

включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать
на
наглядном
материале
20

Работа над
ошибками.

21

Названия
действий

22

Предложен
ие

Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Выполнение работ
Принимать
практикума.
оценку
Составление
деятельности
схемы
к ,
предложению.
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Выполнение работ
Активно
практикума.
участвовать в
Составление
деятельности
схемы
к ,
предложению
контролиров
ать
и

1

1

1

24

оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
2324

Повторение

2
Всего
Итого

24 ч.
102ч.
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Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на этапе начального общего образования.
Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью.
Программа предмета «Речевая практика» реализуется через урочную деятельность в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов.
Учебный Часов в
предмет
Речевая
практика

неделю
2

I
четверть
16

II
четверть

III четверть

16

20

IV
четверть
16

Часов в
год
68

Цели образовательно-коррекционной работы:
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку
овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных
компетенций.
Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью
реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в
современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации
учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных
ситуациях.
Задачи обучения в первом классе: - учить школьников понимать и четко
выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения
заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, - развитие
интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики,
грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения
связного монологического высказывания.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) уточнение представлений о праздниках — личных и государственных,
связанных с историей страны;
2) расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель,
пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей;
3) укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через
расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения;
4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).
Предметные результаты:
Учащиеся должны уметь:
1) Выполнять задания словесной инструкции,
2) Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать
вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях.
3) Называть предметы и действия, соотносить их с картинками,
4) Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»,
5) Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании,
6) Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества
учителей и воспитателей,
7) Называть свою улицу,
8) Участвовать в ролевых играх, 9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать
на вопросы с опорой на иллюстрационный материал.
Содержание учебного предмета
Аудирование и понимание речи
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений,
различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости,
тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице
скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми
(с помощью учителя).
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной
записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или
просмотренного.
Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение
письменного задания в ролевую ситуацию.
Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует
услышанному предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме,
которая капнула с Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик
открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора.
Дикция и выразительность речи
Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе,
потянем звук /С/, потом /З/ на одном выдохе и др.
Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по
подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и
ритма); -Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи?
Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации повествования к
интонации вопроса и наоборот ) и др.
Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в
различных ролевых ситуациях.
2

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим
тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально
подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах)
выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией.
Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и
восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. –
Ура, снег идет!
Общение и его значение в жизни
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше
общение с ними?
Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать»
их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?
Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с
опорой на иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением,
попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д.
Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора
на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации:
- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе
никто ничего не поймет;
- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;
- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;
- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это
вежливо и не обижать его;
не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините,
спасибо.
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и
афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок
друг к другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и
т.д.
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу,
излучавшемуся в 1и 2 классах)
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 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».
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
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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.
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.
Календарно- тематическое планирование
№
п/п

Тема
Урока

1-4

Снова в
школу!

Основные виды
деятельности учащихся
I четверть
Введение
в
ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа с
привлечением личного
опыта, ответы на вопросы на
основе иллюстраций).
Актуализация
правил

К-во
часов

Дата

Примечание

4

4

приветствия (конструирование
диалогов,
тренировочные
упражнения в произнесении
с
заданной
интонацией,
проигрывание диалогов).
Составление рассказов на тему
летнего отдыха
(рассматривание
иллюстрации, анализ плана,
составление предложений и
др).
Начало составления памятки
«Секреты
вежливого
общения»
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
5-7

Мы
собрали
сь
поиграть

Введение
в
ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа с
привлечением личного
опыта, ответы на вопросы на
основе иллюстраций).
Конструирование
диалогаконфликта (анализ
иллюстрации;
составление
реплик; тренировочные
упражнения в произнесении
реплик с адекватной
интонацией, с использованием
мимики и жестов;
проигрывание диалога после
обсуждения способов
избегания конфликта).
Актуализация
опыта
обучающихся в участии в
играх с
правилами (беседа на основе
личного опыта,
повторение
правил
игр,
знакомых школьникам, игра с
правилами
по
выбору
обучающихся).
Разучивание считалок.
Составление «Копилки игр».
Подготовка и составление
рассказов по теме ситуации
(коллективное
составление
рассказа по иллюстрации,
игры «Рассказ по кругу»,

3

5

«Дополни предложение»,
«Копилка
вопросов»,
индивидуальные рассказы с
опорой на план).
Продолжение
составления
памятки «Секреты вежливого
общения»
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
8-11

В
библиот
еке

1214

На
приёме у
врача

Введение
в
ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа на
основе личного опыта).
Актуализация
имеющихся
знаний о правилах
поведения в библиотеке.
Конструирование возможных
диалогов с
библиотекарем.
Экскурсия
в
школьную
библиотеку.
Ролевая игра «В библиотеке».
Обобщение
полученных
знаний: составление правил
поведения в библиотеке.
Продолжение
составления
памятки «Секреты
вежливого общения».
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
Введение
в
ситуацию
(обсуждение проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа на
основе личного опыта).
Актуализация
имеющихся
знаний о правилах
поведения на приёме у врача.
Конструирование возможных
диалогов в регистратуре.
Конструирование возможных
диалогов с врачом.
Ролевая игра «На приёме у
врача».
Продолжение
составления
памятки «Секреты
вежливого общения».
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).

4

3

6

1516

«Лисичка
со
скалочко
й»

1-4

Сказка
про
Машу

5-8

Отправл
яюсь в
магазин

Введение в тему (беседа с
2
опорой на иллюстрацию).
Знакомство
со
сказкой
(слушание аудиозаписи сказки
с опорой на иллюстрации).
Закрепление
содержания
сказки (пересказ с опорой на
иллюстрации, по вопросам
учителя, игра «Рассказ по
кругу» и др.).
Инсценирование сказки
Всего
16 ч.
II четверть
Введение в тему (беседа с
4
опорой на иллюстрацию,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Актуализация сказки «Маша и
медведь»
(слушание
аудиозаписи сказки с опорой
на иллюстрации).
Закрепление
содержания
сказки.
Актуализация сказки «Три
медведя»
(слушание
аудиозаписи сказки с опорой
на иллюстрации).
Закрепление
содержания
сказки
Игра «Живые загадки»
Инсценирование сказки по
выбору обучающихся.
Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа на
основе личного опыта).
Актуализация
имеющихся
знаний
о
покупках
в
супермаркете
(работа
с
предметными картинками
отдел-товар).
Конструирование возможных
диалогов с продавцом.
Проигрывание диалогов с
акцентированием внимания на
необходимости
громкого
чёткого произнесения реплик
при общении с продавцом.
Ролевая игра «В магазине»

4

7

Экскурсия в магазин.
Продолжение
составления
памятки «Секреты вежливого
общения».
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
9-12

Телефон
ный
разговор

1316

Новогод
нее
поздравл
ение

1-4

Я–
зритель

Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Актуализация
имеющихся
знаний по теме.
Составление «Правил общения
по телефону».
Прослушивание аудиозаписи
фрагмента
сказки
К.
Чуковского «Телефон».
Чтение фрагментов сказки по
ролям.
Проигрывание диалогов из
сказки с дополнением их
словами
приветствия,
благодарности, прощания.
Ролевые игры «Телефонный
разговор».
Завершение темя (работа над
рубрикой «Это важно!»).

4

Введение в тему (беседа с
4
использованием
личного
опыта обучающихся).
Составление предложений по
теме с опорой на образец,
условно-графические схемы.
Разучивание стихотворений,
песенок новогодней тематики.
Подготовка
письменных
приглашений на новогодний
праздник
Всего
16ч.
III четверть
Введение в ситуацию
4
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
Актуализация имеющихся
знаний по теме.
Обогащение словарного запаса
по теме (работа с
иллюстрациями, ответы на
вопросы).
8

Моделирование и
проигрывание возможных
диалогов в кинотеатре.
Составление «Правил
вежливого зрителя».
Ролевая игра «Кинотеатр».
Продолжение составления
памятки «Секреты вежливого
общения»
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
5-8

Какая
сегодня
погода?

Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Актуализация
имеющихся
знаний
о
том,
какую
информацию содержит прогноз
погоды,
как
её
нужно
использовать
при
планировании своего времени.
Конструирование предложений
по теме с опорой на условные
обозначения.
Ролевая
игра
«Прогноз
погоды».
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).

4

9-12

«Снегур Введение в тему ситуации
очка»
(работа
с
иллюстрацией,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство
со
сказкой
(прослушивание аудиозаписи
сказки
с
опорой
на
иллюстрации).
Закрепление содержания сказки
(рассказ по кругу, рассказ с
эстафетой и др.).
Инсценирование сказки
Конкурс
«Мастер
сказки
сказывать»

4

1316

Весенне
е
поздрав
л
ение

4

Введение в ситуацию (беседа с
опорой на
иллюстрацию,
дополнение
деталей ситуации по вопросам
учителя, выбор предложения,
наиболее
подходящего
к
содержанию картинки, из двух,

9

произнесённых учителем).
Составление
поздравлений.
Тренировочные упражнения в
произнесении поздравлений с
различной
интонацией в зависимости от
адресата.
Конструирование
диалогов
поздравления
и
ответной
реплики, моделирование и
проигрывание диалогов.
Создание
поздравительных
открыток. Подпись адресата
открытки.
1720

Готови
м
подарок
к
праздни
ку

Введение в ситуацию (беседа с
опорой на личный опыт).
Коллективная
подготовка
подарков к праздникам 23
февраля и 8 марта: выбор
адресата,
формы
подарка,
составление
плана
изготовления подарка, работа в
парах или мини-группах.

4

20 ч.
Всего
1-5

Весёлы
й
праздни
к

6-9

Учимся
понима
ть
животн
ых

IV четверть
Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа с
привлечением личного опыта,
ответы на вопросы на основе
иллюстраций).
Подготовка к ролевой игре
«Приём гостей!», в том
числе обсуждение конкурсов и
развлечений для
детского праздника.
Ролевая игра «Приём гостей».
Составление рассказа по теме с
опорой на сюжетные
картинки, план из ключевых
слов.
Завершение
темы
над
рубрикой «Это важно!»).
Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Знакомство с темой (беседа с

5

4

10

привлечением личного опыта,
ответы на вопросы на основе
иллюстраций).
Подготовка
обучающимися
творческих работ по теме
(обсуждение замыслов, порядка
выполнения).
Выполнение и представление
творческих работ классу.
Составление правил ухода за
домашними животными.
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).
1012

Поздрав
ляем с
Днём
Победы
!

1315

Узнай
меня!

16

Итогов
ый урок

Знакомство с темой (беседа с
привлечением личного опыта,
ответы на вопросы на основе
иллюстраций).
Прослушивание песен, стихов,
рассказов
о
Великой
Отечественной войне.
Коллективное
панно
«Поздравляем с Днем Победы!»
Конструирование
устных
поздравлений с Днем Победы
различным
адресатам
(ветеранам, учителям, родным).
Поздравление с праздником
Введение
в
ситуацию
(рассматривание
картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
Подготовка к составлению
описания внешности человека
(игры «Наш портрет», «Рассказ
по кругу» и др.).
Составление
рассказовописаний о себе и товарищах.
Подведение итогов работы по
составлению памятки «Секреты
вежливого общения».
Завершение темы (работа над
рубрикой «Это важно!»).

3

3

1
16 ч.
Всего
68 ч.
Итого

11

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»
Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа учебного предмета
«Чтение»
для 3 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на этапе начального общего образования.
Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика»
учебного плана.
Учебный Часов в
предмет
Чтение

I четверть

II
четверть

III четверть

IV
четверть

32

32

40

32

Неделю
4

Часов
год

в

136

Цели программы обучения:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и
книге;
 формирование читательского кругозора;
 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей
читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить
свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к
чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в
средней школе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач;
3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения
речевого высказывания, составления текстов в устной форме;
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
установления причинно-следственных связей;
5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
2

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение.
Содержание учебного предмета
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.
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.
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.
Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед
классом.
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.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1

2

Тема урока

Основные виды
БУД
Кол-во
деятельности
час
Учащихся
ов
I четверть
Здравствуй, школа!
Здравствуй,
Выразительное
Положительно 1
школа!
чтение
е отношение к
Сентябрь.
стихотворения
окружающей
М.Садовская.
действительно
сти
Веселая
Выразительное
Осознание
1
улица.
чтение
себя
как
В.Воскобойн стихотворения
ученика,
иков
заинтересован
ного
посещением

Дата

Прим
ечани
е

3

3

Первое
сентября.
В.Берестов

4-5

Завтра
в Выразительное
школу.
чтение рассказа.
В.Драгунски
й

6

Пятерки.
Э.Шим

7

Кто
лучше Объяснение
будет.
выражений
В.Бирюков
трудных
для понимания.
Осознанное
чтение рассказа.
Работа с
текстом
Обида.
Чтение
по
В.Хомченко
ролям.
Инсценировка
жизненных
ситуаций и их
анализ.
Наша
Осознанное
Договариватьс
учительница. чтение рассказа. я и изменять
А. Аксенова
свое
поведение
с
учетом
поведения
других
участников
спорной
ситуации
Обобщающи Викторина
по Активно
й урок
прочитанным
участвовать в

8

9

10

Выразительное
чтение
Стихотворения

школы,
обучением,
занятиями
Положительно
е отношение к
окружающей
действительно
сти
Понимание
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
Активно
участвовать в
деятельности,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать в
общем темпе
Готовность к
безопасному и
бережному
поведению в
обществе

Выразительное
чтение
стихотворения.
Рисование
рисунка к тексту

1

2

1

1

1

1

1
4

по теме
«Здравствуй,
школа!»

произведениям.

деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

Осень наступила
11
Осень.
О.Высотск
ая

1

12

1

13

14

Осознанное чтение Принимать
цели
и
произвольно
Выразительное
включаться в
Последний чтение
деятельность,
лист.
рассказа. Анализ следовать
Ю.Коваль. поступка
предложенном
героя.
у плану
и
работать
в
общем темпе.
Осень.
Выразительное
Принимать
Обсыпаетс чтение
цели
и
я
наш стихотворения
произвольно
бедный
включаться в
сад.
А. Осознанное чтение деятельность,
Толстой.
рассказа.
следовать
Объяснение
предложенном
Сентябрь
трудных слов и
у плану и
на дворе.
выражений.
работать
в
Н.Сладков
общем темпе.
Готовность к
.
безопасному и
бережному
поведению в
природе
Воробей.
Выразительное
Принимать
В.Степано чтение
цели
и
в.
стихотворения.
произвольно
Лето
на Осознанное чтение включаться в
веревочке. рассказа.
деятельность,
А.Барков.
Объяснение
следовать
трудных слов и
предложенном
выражений.
у плану и
работать
в
общем темпе
Готовность к
безопасному и
бережному
поведению в
природе..
Улетают,у Выразительное
Использовать
летели.
чтение
принятые

1

1
5

Е.Благини
на.
Ворона
синица.
Э.Шим

15

и

За кормом
для птиц.
Л.
Воронкова.
В октябре.
Г.Ладонщи
ков

16

Страшный
невидимка.
Н.
Сладков.
Осень
наступила.
А.Плещеев

17

18

стихотворения.

ритуалы
социального
взаимодействи
Осознанное чтение я с
рассказа.
одноклассника
Объяснение
ми и учителем
трудных слов и
выражений.
Осознанное чтение Использовать
рассказа.
принятые
Объяснение
ритуалы
трудных слов и
социального
выражений.
взаимодействи
Выразительное
яс
чтение
одноклассника
стихотворения.
ми и учителем
Осознанное чтение
рассказа.
Объяснение
трудных слов и
выражений.
Выразительное
чтение
стихотворения.

Сказка об
осеннем
ветре.
Н.Абрамце
ва.

Осознанное чтение
рассказа.
Объяснение
трудных слов и
выражений.
Выразительное
Доскажи
чтение
словечко(О стихотворения.
сенние
загадки)
Н.Майдани
к
Обобщаю
Викторина
по
щий урок
прочитанным
по
теме произведениям.
«Осень
наступила»

Учимся трудиться
19
Все
для Выразительное
всех.
чтение
Ю.Тувим.
стихотворения.
Словарная работа.

Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем

1

1

Осознание
1
себя
как
ученика,
заинтересован
ного
посещением
школы,
обучением,
занятиями.

Готовность к 1
безопасному и
бережному
поведению в
природе и
обществе
Вступать
в 1
контакт,
работать в
коллективе,
использовать
принятые
ритуалы
6

социального
взаимодействи
я
Осознанное чтение Вступать
в 1
рассказа.
контакт,
Объяснение
работать в
трудных слов и
коллективе,
выражений.
использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
я
Выразительное
Положительно 1
чтение
е отношение к
стихотворения.
окружающей
действительно
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я

20

Работа.
По
Д.Габе..

21

Мои
помощник
и.
В.Орлов

22

.Бабушка и Выборочное
внучка.
чтение.
По
А.Потапов
ой.

23

Повора.
Б.Заходер.

Выразительное
чтение
стихотворения.

.
24

25

26

Сюрприз.
По
М.Дружин
иной.
.
Маргаритк
а.
О.Высотск
ая
.

Выборочное
чтение.

Пуговица.
По
В.Хомченк

Выразительное
чтение..

Выразительное
чтение
стихотворения.
Словарная работа.

Вступать
в
контакт,
работать в
коллективе,
использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
я
Активно
участвовать в
деятельности,
работать
с
информацией.
Активно
участвовать в
деятельности,
работать
с
информацией.
Активно
участвовать в
деятельности,
работать
с
информацией.

1

Активно
участвовать в
деятельности,

1

1

1

1

7

о.

работать
с
информацией.
Выразительное
Вступать
в 1
чтение
контакт,
стихотворения.
работать в
Словарная работа. коллективе в
Осознанное чтение общем темпе.
рассказа.
Объяснение
трудных слов и
Выражений
Выразительное
Вступать
в 1
чтение
контакт,
стихотворения.
работать в
Словарная работа. коллективе в
Осознанное чтение общем темпе.
рассказа.
Объяснение
трудных слов и
выражений.
Осознанное чтение Принимать
1
рассказа.
цели
и
Объяснение
произвольно
трудных слов и
включаться в
выражений.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Осознанное чтение Принимать
1
рассказа.
цели
и
Объяснение
произвольно
трудных слов и
включаться в
выражений.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Выразительное
В ступать в 1
чтение
контакт,
стихотворения.
работать в
коллективе в
общем темпе

27

Портниха.
Г.Ладонщи
ков.

28

Пуговица.
В.Осеева

29

Как
я
помогала
маме мыть
пол.
По
В.
Голявкину.

30

Как
Алешке
учиться
надоело.
По
С.Барузди
ну.

31

Чем
пахнут
ремесла.
Дж.Родари
.

32

Обобщаю
Викторина
по
1
щий урок
прочитанным
Готовность к
по
теме произведениям.
безопасному и
«Учимся
бережному
трудиться»
поведению в
природе и
8

1

2

3

4

5

6

7

обществе..
Всего
32 ч
II четверть
Ребятам о зверятах
Лисята.
Осознанное чтение Соотносить
1
По
Е. рассказа.
свои действия
Чарушину. Объяснение
и их
трудных слов и
результаты с
выражений.
заданными
образцами
Лисица и
еж.
По
Н.Сладков
у.

Осознанное чтение
рассказа.
Объяснение
трудных слов и
выражений.

Соотносить
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами
Заяц.
Выразительное
Принимать
Е.Тараховс чтение
оценку
кая.
стихотворения.
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев
Еж.
Осознанное чтение Принимать
По
М. рассказа.
оценку
Пришвину. Объяснение
деятельности,
трудных слов и
оценивать ее с
выражений.
учетом
предложенных
критериев
Материнск Чтение рассказа по Делать
ая забота. ролям.
простейшие
По.
Характеристика
обобщения,
А.Баркову. главных героев
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале.
Белек.
Чтение рассказа по Делать
По
ролям.
простейшие
Г.Снигерев Характеристика
обобщения,
у.
главных героев
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале.
Пин
и Выразительное
Делать
Гвин.
чтение..
простейшие
В.
обобщения,

1

1

1

1

1

1

9

Приходько
.

сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Готовность к 1
безопасному
поведению в
природе.
Готовность к 1
безопасному
поведению в
природе

8

Галка.
Чтение по ролям.
По
Б.
Житкову.

9

Куриный
Чтение по ролям.
воспитанн
ик.
По
В.
Гаранжину
.

10

Добрый
волк.
По.
М.
Тарловско
му.
Живая
шляпа.
По
Н.Носову.

Чтение по ролям.

Готовность к 1
безопасному
поведению в
природе

Выборочное
чтение. Анализ
поступков героев

12

Котята.
По
Н.Павлово
й.

Выразительное
чтение.
Характеристика
Героев

13

Кошкин
щенок.В.Б
ерестов.

Выразительное
чтение.
Характеристика
Героев

14

Сердитый Чтение по ролям.
дог Буль.
По
М.
Пляцковск
ому.

Понимание
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах.
Договариватьс
я и изменять
свое
поведение.
Работать с
информацией
Договариватьс
я и изменять
свое
поведение.
Работать с
информацией
Понимание
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических

11

1

1

1

1

10

нормах
Обобщени Викторина
по Самостоятельн
е по теме прочитанным
ость
в
«Ребятам о произведениям.
выполнении
зверятах»
учебных
заданий
Чудесный мир сказок
16
Лиса
и Выборочное
Понимание
журавль.
чтение. Анализ
личной
поступков героев.
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
17
Храбрый
Выразительное
Договариватьс
баран.
чтение
я и изменять
сказки.
свое
Характеристика
поведение.
героев.
Работать с
информацией
18
Лиса
и Выразительное
Понимание
тетерев.
чтение
личной
сказки.
ответственност
Характеристика
и
за
свои
героев.
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
19
Овечка и Осознанное
Принимать
волк.
чтение.
цели
и
Характеристика
произвольно
поступков
включаться в
героев.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
20
Медведь и Чтение.
Анализ Понимание
пчелы.
поступка героев.
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
15

1

1

1

1

1

1

11

нормах
и Чтение.
Анализ Понимание
поступка героев.
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
22
Лиса
и Выборочное
Понимание
куропатка. чтение
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
23
Куцый
Чтение сказки.
Понимание
Хвост.
Анализ поступков личной
главных героев.
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
24
Глупый
Осознанное чтение Принимать
катенок
сказки.
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
25
Обобщени Викторина
по Готовность к
е по теме
прочитанным
безопасному и
произведениям.
бережному
«Чудесный
поведению в
мир
природе и
сказок»
обществе
Зимущка-зима
26
Заяц,Косач Чтение
Активно
,Медведь,
рассказа по ролям. участвовать в
и
Дед Анализ
деятельности,
Мороз.
поступков героев. контролироват
21

Тигр
лиса.

1

1

1

1

1

1

12

По
В. Выразительное
Бианки
чтение
Декабрь.
стихотворения.
М.Садовск
ий.
27

2832

ьи
оценивать свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Как елку Выборочное
Активно
1
наряжали. чтение. Анализ
участвовать в
По
поступков главных деятельности,
Л.Воронко героев.
контролироват
вой.
ьи
оценивать свои
В
действия
и
новогодню
действия
ю ночь.
однокласснико
С.Попов
в
Как
Дед Чтение.
Анализ
Мороз
поступка героев.
сделал
себе
помощник
а.
По
А.
Усачеву.
Такой
герой.
По
А.Потапов
ой

1

Зима.
С.Есенин.

2

Подарок.
С.Суворова.

Самостоятельн 4
ость
в
выполнении
учебных
заданий

Всего
32 ч.
III четверть
Зимушка-зима
Объяснение
Понимание
1
выражений
личной
трудных
ответственност
для понимания.
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
Объяснение
Понимание
1
выражений
личной
трудных
ответственност
для понимания.
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
13

3

4

5

6

7

8

9

нормах
Понимание
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
С прогулки.
Выразительное
Понимание
И.Шевчук.
чтение
личной
ответственност
и
за
свои
поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
Неудачная
Выразительное
Активно
находка.
чтение рассказа. участвовать в
По.М.Быково Объяснение
деятельности,
й.
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия
Детство. И. Выразительное
Активно
Суриков
чтение .
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия.
Что за зверь? Выразительное
Активно
По
Е. чтение рассказа. участвовать в
Чарушину.
Объяснение
деятельности,
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
Не стучать- Выразительное
Активно
все спять!
чтение.
участвовать в
По Э. Шиму. Объяснение
деятельности,
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
Зайка.
Выразительное
Активно
В. Степанов. чтение.
участвовать в
Объяснение
деятельности,
У
Ники Выразительное
новые лыжи. чтение рассказа
По
В.Головкину.

1

1

1

1

1

1

1

14

выражений
трудных
для понимания.

контролироват
ьи
оценивать свои
1действия.
10
Еловая каша. Выразительное
Активно
По
Н. чтение.
участвовать в
Сладкову.
Объяснение
деятельности,
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
11
Снежок.З.
Выразительное
Активно
Александров чтение.
участвовать в
а.
Объяснение
деятельности,
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
12
Коллективна Выразительное
Активно
я печка.
чтение.
участвовать в
По
Объяснение
деятельности,
С.Баруздину. выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
13
Доскажи
Выразительное
Активно
словечко(зим чтение.
участвовать в
ние загадки). Объяснение
деятельности,
В. Аникин.
выражений
контролироват
трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
действия.
14
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме прочитанным
ость
в
«Зимушкапроизведениям.
выполнении
зима».
учебных
заданий
Так нельзя, а так можно
15
Снегирь
и Выразительное
Принимать
Синичка.
чтение рассказа. цели
и
По
произвольно
А.Ягафарово
включаться в
й.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
16
ПтицаВыразительное
Принимать
синица.
чтение.
цели
и
По
В. Объяснение
произвольно
Хомченко.
выражений
включаться в

1

1

1

1

1

1

1

15

трудных
для понимания.

17

Дельный
совет.
Г.Ладонщико
ва.

Выразительное
чтение.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

18

Косточка.
Выразительное
По
Л. чтение.
Толстому.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

19

Праздничны
й стол.
По
С.
Георгиеву.

Выразительное
чтение.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

20

За игрой.
В. Берестов.

Выразительное
чтение
стихотворения.

21

Бревно.
С. Баруздин.

Выразительное
чтение
стихотворения.

деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

1

1

1

1

1

16

22

23

24

25

предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Как Артемка Выразительное
Принимать
котенка спас. чтение.
цели
и
А. Седугин.
Объяснение
произвольно
выражений
включаться в
трудных
деятельность,
для понимания.
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Подвиг.
Выразительное
Принимать
По
В. чтение.
цели
и
Осеевой.
Объяснение
произвольно
выражений
включаться в
трудных
деятельность,
для понимания.
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Лесные
Выразительное
Принимать
доктора.
чтение.
цели
и
По
В. Объяснение
произвольно
Бирюкову.
выражений
включаться в
трудных
деятельность,
для понимания.
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по теме «Так прочитанным
ость
в
нельзя, а так произведениям.
выполнении
можно».
учебных
заданий.

Весна в окно стучится
26
Зима
Выразительное
недаром
чтение
злиться.
стихотворения
Ф.Тютчев

27

Весенняя

Чтение рассказа.

1

1

1

1

Принимать
1
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
1
17

песня.
По
В.Бирюкову.

Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

28

Веснянка
(Украинская
народная
песня)

Выразительное
чтение.

29

Сосулька.
По Э. Шиму.

Чтение рассказа.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

30

Выгляни,
Солныщко…
(Русская
народная
песня).

Выразительное
чтение.

31

Мамин
портрет.
С. Вербова,

Чтение рассказа.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

32

Разноцветны Выразительное
е падарки. П. чтение.
Синявский.

цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Принимать
цели
и
произвольно

1

1

1

1

1

18

33

Тихо-Тихо.
А. Седугин.

Чтение рассказа.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

34

Лицом
весне.
Р.Сеф.

35

Ледоход.
С.Вербова.

Выразительное
чтение
стихотворения.

36

Сон
Медвежонка.
По
Р.
Фархади.

Чтение рассказа.
Объяснение
выражений
трудных
для понимания.

37

Медведь
Выразительное
проснулся.
чтение
Г.Ладонщико стихотворения.
в.

к Выразительное
чтение
стихотворения.

включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,

1

1

1

1

1

19

38

39

40

1

2

следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Заяц
на Чтение рассказа. Активно
дереве.
По Объяснение
участвовать в
В.Бианки.
выражений
деятельности,
трудных
контролироват
для понимания.
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Наши гости. Выразительное
Активно
С.Погорельс чтение
участвовать в
кий.
стихотворения . деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Скворушка.
Чтение рассказа Принимать
По
Г. по ролям.
цели
и
Скребицкому
произвольно
.
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Всего
IV четверть
Весна в окно стучится
Весенняя
Выразительное Использовать
гостья.
чтение
принятые
И.Белоусов.
стихотворения. ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Пчелки
на Чтение
Использовать
разведке.
рассказа
по принятые
По
ролям.
ритуалы
К.Ушинскому.
социального
взаимодействи
яс

1

1

1

40 ч.

1

1

20

3

4

5

одноклассника
ми, учителем.
Тюльпаны.
Чтение
Принимать
1
По
А. рассказа
по цели
и
Барклову.
ролям.
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Доскажи
Чтение
Использовать
1
словечко
загадок.
принятые
(Весенние
ритуалы
загадки).
социального
Е. Савельева.
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Обобщение по Викторина по Самостоятельн 1
теме «Весна в прочитанным
ость
в
окно
произведениям выполнении
стучится.».
.
учебных
заданий.

Веселые истории
6
Перепутаница.
Р.Фархади.

7

8

Выразительное Активно
1
чтение
участвовать в
стихотворения. деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Эхо.
Чтение
по Принимать
1
По Г. Остеру.
ролям
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Кто
кем Выразительное Использовать
1
становится.
чтение
принятые
А.Шибаев.
стихотворения. ритуалы
социального
взаимодействи
21

9

Волшебный
Выразительное
барабан.
А. чтение
Усачев.
стихотворения.

10

Шишки.
М.
Пляцковский.

11

Портрет.
Чтение
по
По
Ю. ролям.
Степанову.
Объяснение
выражений
трудных
для
понимания.

12

Булочная
песенка.
М. Бородина.

13

Обобщение по Викторина по
теме «Веселые прочитанным
истории».
произведениям
.

Чтение
ролям

по

Выразительное
чтение песни.

Родина любимая
14
Скворец на Выразительное

яс
одноклассника
ми, учителем.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий.

Использовать

1

1

1

1

1

1
22

Чужбине.
чтение
Г.Ладонщико стихотворения.
в.

1516

Наше
Отечество.
По
К.Ушинском
у.

Чтение рассказа.

17

Флаг России. Чтение рассказа.
По
Т.
Кудрявцевой.

18

Главный
Чтение рассказа.
город
страны. М.
Ильин.

19

Песня.
В. Степанов.

20

День победы. Выразительное
А.Усачев.
чтение
стихотворения.

Выразительное
чтение
стихотворения.

принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника

2

1

1

1

1

23

21

22

23

ми, учителем.
Принимать
1
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Тульские
Чтение рассказа. Принимать
1
пряники.
цели
и
По
С.
произвольно
Алексееву.
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе.
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн 1
по
теме прочитанным
ость
в
«Родина
произведениям.
выполнении
любимая».
учебных
заданий.
Страшный
Чтение рассказа.
клад.
По
С.
Баруздину.

Здравствуй, лето
24
Что
такое Объяснение
лето?
выражений
А. Усачев.
трудных
для понимания.
Выразительное
чтение.

25

Активно
1
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в.
Что сказала Чтение рассказа Принимать
1
бы мама?
по ролям.
оценку
По
Л.
деятельности,
Воронковой.
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
24

26

Земляника.
М.Дружинин
а.

Выразительное
чтение
стихотворения.

27

Куда исчез Чтение рассказа
гриб?
по ролям.
По
В.
Хомченко.

28

Ежспасатель.
По В. Бианки

Чтение рассказа
по ролям.

29

Жарко.
Р.Фархади.

Выразительное
чтение
стихотворения.

30

Верное
время.
По Э. Шиму.
Доскажи
словечко
(летние
загадки).
Е. Савельева.

Чтение рассказа
по
ролям.
Чтение
и
отгадывание
загадок.

31

Обобщение
Викторина
по
по
теме прочитанным
«Здравствуй, произведениям
лето».

выявленных
недочетов.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.
Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми, учителем.

1

1

1

1

1

Принимать
1
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
25

32

общем темпе
Итоговый
Викторина
по Активно
1
урок.
пройденному
участвовать в
Обобщение
материалу
деятельности,
всего
контролироват
пройденного.
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Всего
32 ч.
Итого
136 ч.
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Учебный план на изучение математике в 3 классе отводит 4 часа в неделю, всего
132 урока.
Учебный
Часов в
I
II
III
IV
Часов в
четверть четверть
четверть
четверть
год
предмет
неделю
Математика

4

32

32

40

32

136

Цели образовательно-коррекционной работы.
Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Овладение
математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП,
обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).
Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной
организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по
освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение
следующих основных задач:
овладение
обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
учебной
деятельностью,
обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей
и возможностей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении; - овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; знать названия
компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл
арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные
части). знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц
умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для
нахождения произведения, так и частного; знать порядок действий в примерах в два
арифметических действия; 6 знать и применять переместительное свойство сложения и
умножения; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в
пределах 100; знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения; различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,
полученные при измерении двумя мерами; пользоваться календарем для установления
порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам хотя бы
одним способом; решать, составлять, иллюстрировать изученные простые
арифметические задачи; решать составные арифметические задачи в два действия (с
помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии,
вычислять длину ломаной; узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; знать
названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различать
окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; чертить окружности разных
радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке,
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4,
в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл
арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части
и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий, знать
способы чтения и записи каждого вида деления; знать 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; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать
порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять
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переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные
действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения
стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 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; знать порядок месяцев в
году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления
порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам тремя
способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать все изученные
простые арифметические задачи; 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; знать названия элементов четырехугольников,
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Содержание учебного предмета
Нумерация
Нумерация чисел в пределах 20
Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел
в пределах 20.
Нумерация чисел в пределах 100
Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых
десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение
круглых десятков.
Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и
запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.
Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100.
Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в
пределах 100. Счет в заданных пределах.
Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная
таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству
разрядов; по количеству десятков и единиц).
Единицы измерения и их соотношения
Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10
к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного
достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства.
Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м =
100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше
(короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью
модели метра, метровой линейки.
Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год).
Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год =
12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение
времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).
Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости,
длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 100).
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами
стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин).
Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении
величин.
Арифметические действия
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе
приемов устных вычислений (с записью примера в строчку).
Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).
Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение
(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление
числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической
деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»),
его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование
данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и результата
умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в
пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое использование).
Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить).
Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения
с предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных
совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных
частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные
случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по
содержанию.
Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок
действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление.
Нахождение значения числового выражения в два арифметических действия (сложение,
вычитание, умножение, деление).
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на
равные части и по содержанию).
Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости
между ценой, количеством, стоимостью.
Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные
части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению,
краткой записи.
Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание,
умножение, деление).
Геометрический материал
Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.
Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся
линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий,
построение.
Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.
Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с
помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным
радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине.
Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

1

Тема урока

Нумерация

Основные виды
БУД
К-во
деятельности
часов
учащихся
I четверть
ВТОРОЙ ДЕСЯТОК
Нумерация (повторение)
в Индивидуальная Вступать
в 1

Дата

Примеч
ание

4

2

пределах
20.
Устный счет.
Разряды:
десятки и
единицы

работа

3

Четные
нечетные
числа.

и

4

Состав
двузначных
чисел
в
пределах 20.

5

Сравнение
двузначных
и однозначных
чисел.

6

Входящая
контрольная
работа

7

Решение задач.

контакт
и
работать в
Коллективе
Устный
счет. Доброжелател
Счеты.
ьно
относиться,
сопереживать,
конструктивно
взаимодейство
вать с людьми
Математический Слушать
и
диктант
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Таблица
Использовать
разрядов. Работа принятые
в
ритуалы
группах
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
Таблица
Делать
разрядов.
простейшие
Самостоятельна обобщения,
я работа
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Самостоятельна Самостоятельн
я работа
ость
в
учащихся
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Работа
по Активно
учебнику
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в.

1

1

1

1

1

1

5

8

9

10

11

12

13

14

15

Сложение
чисел.
Название
компонентов
при сложении.

Математический
диктант

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать в
общем темпе
Вычитание
Работа
по Соотносить
чисел.
учебнику
свои действия
Название
и их
компонентов
результаты с
при вычитании
заданными
образцами
Переместитель Работа
по Принимать
ный
учебнику
оценку
закон
деятельности,
сложения
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев
Меры времени: Практическая
Делать
сутки,
работа
простейшие
час
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Меры
Дидактическая
Пользоваться
стоимости:
игра
знаками,
рубль
«Магазин»
символами,
предметамизаместителями
Меры длины:
Дидактическая
Выделять
сантиметр,
игра
некоторые
дециметр
«Строитель».
существенные,
Моделирование общие
и
и
отличительные
конструировани свойства
е
хорошо
знакомых
предметов
Геометрически Практическая
Устанавливать
й
работа
видо-родовые
материал:
отношения
линии, углы,
предметов
фигуры.

1

Решение

1

Слушание

Пользоваться

1

1

1

1

1

1

6

примеров и
задач

16

Самостоятельн
ая
работа

17

Сложение

18

Прибавление
числа 9

19

Прибавление
числа 8

20

Прибавление
числа 7

21

Прибавление
чисел 6, 5,
4, 3, 2

учителя

знаками,
символами,
предметамизаместителями
Индивидуальная Самостоятельн
работа
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Практическая
Принимать
работа.
цели
и
Слушание
произвольно
учителя
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе
Работа
по Активно
учебнику
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Математический Соотносить
Диктант
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности
Самостоятельна Слушать
и
я работа
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Слушание
и Использовать
анализ
принятые
выступлений
ритуалы

1

1

1

1

1

1

7

своих
товарищей

социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
22 Таблица
Математический Работать
с
сложения
диктант
несложной по
содержанию
и
структуре
информацией
23 Мера ёмкости: Практическая
Адекватно
литр
работа
соблюдать
ритуалы
школьного
поведения
24 Мера массы: Практическая
Делать
килограмм
работа.
простейшие
Дидактическая
обобщения,
игра
сравнивать,
«Магазин»
классифициров
ать на
наглядном
материале
25 Вычитание
Математический Принимать
диктант
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
26- Вычитание
Математический Следовать
27 числа 9.
диктант. Состав предложенном
числа 9.
у плану и
работать
в
общем темпе
28- Вычитание
Слушание
Активно
29 числа 8.
учителя
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
30 Контрольная
Индивидуальная Самостоятельн
работа
работа
ость
в
за I четверть
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия

1

1

1

1

2

2

1

8

и Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность
32 Вычитание
Состав числа 7.
Соотносить
числа 7.
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности
Всего
II четверть
1-2 Вычитание
Совершенство Принимать
чисел 6, 5,
вание
оценку
4, 3, 2.
арифметически деятельности,
х
оценивать ее с
навыков.
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность
3-4 Геометрический Построение с Выделять
материал:
помощью
некоторые
построение
чертежного
существенные,
углов,
угольника.
общие
и
многоугольнико Моделировани отличительные
в.
еи
свойства
конструирован предметов
ие
31

5

Работа
над Слушание
ошибками
анализ
выступлений
своих
товарищей

Знак и действие
умножение.
Название
компонентов
при
умножении.

6-7 Таблица

Слушание
объяснений
учителя

Работа

1

1

32 ч.
2

2

Положительно 1
е отношение к
окружающей
действительно
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней и
эстетическому
ее восприятию
с Самостоятельн 2
9

умножения
числа 2.

8

910

11

12

13

Деление
равные
части.

раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа

Выделять
некоторые
существенные,
общие
и
отличительные
свойства
компонентов
при
делении.
Предметов
Таблица деления Работа
с Делать
на 2.
раздаточным
простейшие
материалом.
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать
Таблица
Математическ Пользоваться
умножения и
ий диктант
знаками,
деления на 2.
символами,
предметамизаместителями
Таблица
Работа
с Составление
умножения
раздаточным
таблицы.
числа 3.
материалом.
Работать
с
несложной по
содержанию
и
структуре
информацией
Таблица деления Составление
Наблюдать под
на 3.
таблицы.
руководством
Математическ взрослого
за
ий диктант
предметами

14

Таблица
умножения и
деления на 3.

15

Таблица
умножения
числа 4.

на Название
Составление
таблицы.

ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений

1

2

1

1

1

Практическая
работа

Использовать
1
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
Работа
с Обращаться за 1
раздаточным
помощью
и
материалом.
принимать
Составление
Помощь
10

таблицы.
16

Таблица деления Составление
на 4.
таблицы.

Слушать
и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Работа
с Сотрудничать
раздаточным
с взрослыми и
материалом.
сверстниками
Самостоятельн в
разных
ая работа
социальных
ситуациях
Составление
Доброжелател
таблицы.
ьно
относиться,
сопереживать,
конструктивно
взаимодейство
вать с людьми
Составление
Адекватно
таблицы.
соблюдать
Математическ ритуалы
ий
школьного
диктант.
поведения

1

17

Таблица
умножения и
деления на 4.

1

18

Таблицы
умножения
чисел 5 и 6.

19

Таблицы
деления на 5 и
6.

20

Таблицы
Математическ
умножения
ий
чисел 2, 3, 4, 5, 6 диктант.
и
деления на 2, 3,
4, 5, 6.

21

Решение задач Дидактическая
на
игра
определение
«Магазин»
стоимости

22

Счет круглыми
Слушание
десятками
в объяснений
пределах
учителя.
100 в прямом и
Практическая
обратном
работа
порядке

1

1

Принимать
1
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану
Активно
1
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Адекватно
1
соблюдать
ритуалы
школьного
поведения
11

23- Арифметические Слушание
24 операции
с объяснений
круглыми
учителя.
десятками.

Самостоятельн 2
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
25- Название
и Выполнение
Принимать
2
26 запись
заданий по
цели
и
чисел до 100. разграничению произвольно
Разряды
понятий.
включаться в
чисел: единицы, Таблица
деятельность
десятки.
разрядов.
Самостоятельн 1
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
28- Работа
над Слушание
и Принимать
2
29 ошибками
анализ
оценку
Раскладывание
выступлений
деятельности,
двузначных
своих
оценивать ее с
чисел на
товарищей
учетом
десятки
и Самостоятельн предложенных
единицы.
ая работа
критериев
с учебником
27

Контрольная
работа за
II четверть

30- Присчитывание
31 по 1, 10.

Индивидуальн
ая работа

Слуховой
диктант.

Следовать
2
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
32 Отсчитывание
Слуховой
Следовать
1
по 1, 10.
диктант.
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе.
Всего
32 ч.
III четверть
1 Решение
Систематизация Самостоятельн
1
примеров и
учебного
ость
в
задач
материала
выполнении
учебных
заданий,
поручений
2-3 Четные
и Систематизация Соотносить
2
12

нечетные
числа

4

5

6

7

8

9

учебного
материала

свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами
Самостоятельн Индивидуальная Самостоятельн
ая
работа
ость
в
работа
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Меры длины:
Решение
Принимать
сантиметр,
текстовых
оценку
дециметр,
количественных деятельности,
метр
и
оценивать ее с
качественных
учетом
задач
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов
Меры времени: Изучение
Делать
час,
устройства
простейшие
сутки
приборов
по обобщения,
моделям и
сравнивать,
чертежам.
классифициров
ать на
наглядном
материале
Календарь:
Объяснение
Использовать
год, месяц
наблюдаемых
принятые
явлений.
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
Окружность.
Наблюдение за
Обращаться за
Круг.
демонстрациями помощью
и
учителя.
принимать
Помощь
Вычерчивание Анализ
Моделировани
окружности по графиков,
еи
заданному
таблиц, схем.
конструирован
радиусу
ие
Слушать
и
понимать
инструкцию к
учебному

1

1

1

1

1

1

13

10

Углы

Анализ
проблемных
ситуаций.

11

Самостоятельн
ая
работа

Индивидуальная
работа

12

Сложение
вычитание
круглых
десятков

13

Порядок
действий в
примерах
скобками.

Наблюдение за
демонстрациями
со учителя

14

Решение
примеров и
задач

Выполнение
работ
практикума

15

Арифметическ Дидактическая
ие
игра
операции с
«Магазин»
именованными
числами
(с двумя
наименования
ми:
рубли,
копейки)

16

Решение
примеров и
задач

и Счетный
материал.
Таблица
разрядов.

Решение
текстовых
количественных
и
качественных
задач

заданию
в
разных видах
деятельности
Сотрудничать
с взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных
ситуациях
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Доброжелател
ьно
относиться,
сопереживать,
конструктивно
взаимодейство
вать с людьми
Выделять
некоторые
существенные,
общие
и
отличительные
свойства
Устанавливать
видо-родовые
отношения
предметов
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений

1

1

1

1

1

1

1

14

17

Сложение
круглых
десятков и
однозначных
чисел

Наблюдение за
демонстрациями
учителя

18

Вычитание
Наблюдение за
круглых
демонстрациями
десятков и
учителя
однозначных
чисел
типа 64 - 60 и
64 - 4.

19

Сложение
и Практическая
вычитание
работа.
круглых
десятков и
однозначных
чисел

20

Сложение
двузначных
и однозначных
чисел
типа 64 + 3 =
67, 3 + 64= 67

21

Вычитание
Наблюдение за
двузначных
демонстрациями
и однозначных учителя
чисел
типа 63 – 2=61

Решение
текстовых
количественных
и
качественных
задач.

Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать
Пользоваться
знаками,
символами,
предметамизаместителями

1

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать в
общем темпе
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Соотносить
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных

1

1

1

1

15

22

Сложение
Наблюдение за
круглых
демонстрациями
десятков
и учителя
двузначных
чисел

23

Вычитание
Наблюдение за
круглых
демонстрациями
десятков
и учителя
двузначных
чисел.

24

Сложение
двузначных
чисел

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

25

Вычитание
двузначных
чисел

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

26

Сложение
вычитание
двузначных
чисел

и Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

27

Получение
Наблюдение за
круглых
демонстрациями
десятков
и учителя
сотни
сложением
двузначного

недочетов
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать в
общем темпе
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Соотносить
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов
Работать
с
несложной по
содержанию
и
структуре
информацией

1

1

1

1

2

1

16

числа
с
однозначным
28

Получение
Слушание
круглых
объяснение
десятков
и учителя,
сотни
практическая
сложением
работа
двух
двузначных
чисел

Решать
примеры
изученным
способом.
Активно
участвовать в
деятельности

1

29

Вычитание
однозначных и
двузначных
чисел из
круглых
десятков

Наблюдение за
демонстрациями
учителя

Активно
участвовать в
Деятельности

1

30

Вычитание
однозначных и
двузначных
чисел из
сотни

Наблюдение за
демонстрациями
учителя

Обращаться за
помощью
и
принимать
Помощь

1

31

Вычитание
однозначных и
двузначных
чисел из
круглых
десятков и
сотни

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

Слушать
и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности

1

32

Контрольная
работа
за III четверть

Индивидуальная
работа

1

33

Работа
над
ошибками

Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность с

1

17

34- Решение
35 примеров и
задач

Решение
текстовых
количественных
и
качественных
задач

36- Меры
37 стоимости:
рубль, копейка

Дидактическая
игра
«Магазин»

38

Меры длины:
сантиметр,
дециметр,
метр

39- Решение
40 примеров и
задач
с
именованными
числами

1

Меры времени.
Определение
времени
по часам.

2

Меры времени:
год,
месяц.

3-4 Деление на 2
равные
части. Деление
по 2.

учетом
выявленных
недочетов
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений

Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Моделирование Делать
и
простейшие
конструировани обобщения,
е
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Всего
IV четверть
Практическая
Принимать
работа
с цели
и
моделью часов
произвольно
включаться в
деятельность
Практическая
Следовать
работа
с предложенном
календарем
у
плану
и
работать
в
общем темпе
Слушание
Соотносить
объяснение
свои действия
учителя,
и их
практическая
результаты с
работа
заданными
образцами,
принимать

2

2

1

2

40 ч.
1

1

2
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5-6 Деление на 3
равные
части. Деление
по 3.

7-8 Деление на 4
равные
части. Деление
по 4.

910

Деление на 5
равных
частей.
Деление по 5.

11

Контрольная
работа
за IV четверть

12

Работа
над
ошибками

13

Решение задач.

оценку
деятельности
Слушание
Положительно
объяснение
е отношение к
учителя,
окружающей
практическая
действительно
работа
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней и
эстетическому
ее восприятию
Слушание
Выделять
объяснение
некоторые
учителя,
существенные,
практическая
общие
и
работа
отличительные
свойства
предметов
Слушание
Делать
объяснение
простейшие
учителя,
обобщения,
практическая
сравнивать,
работа
классифициров
ать
Индивидуальная Самостоятельн
работа
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Слушание
и Принимать
анализ
оценку
выступлений
деятельности,
своих
оценивать ее с
товарищей
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных

2

2

2

1

1

1

19

14

Самостоятельн
ая
работа

Индивидуальная
работа

15- Арифметическ Практическая
16 ие
работа
операции
в
пределах
100
(повторение)

17

Понятие
о Слушание
действиях I и
объяснение
II ступени.
учителя,
практическая
работа

18

Действия I и II Слушание
ступени
объяснение
без скобок.
учителя,
практическая
работа

19

Составление
задач по
краткой
записи.

Слушание
объяснение
Учителя

20

Решение
примеров с
тремя
компонентами
без скобок.

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

21

Решение
примеров с

Слушание
объяснение

заданий,
поручений
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов
Пользоваться
знаками,
символами,
предметамизаместителями

1

2

1

Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем
Обращаться за
помощью
и
принимать
Помощь

1

Слушать
и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Самостоятельн
ость
в

1

1

1
20

именованными
числами.

22

23

24

25

26

27

учителя,
практическая
работа

выполнении
учебных
заданий,
поручений
Упражнения в
Принимать
приведении к
цели
и
одной
произвольно
единице.
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать в
общем темпе
Решение
Слушание
Активно
составных
объяснение
участвовать в
задач
Учителя
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Единица
Практическая
Делать
измерения –
работа
простейшие
год.
обобщения,
Соотношение
сравнивать,
между
классифициров
единицами
ать на
времени.
наглядном
материале
Решение
Слушание
Активно
примеров и
объяснение
участвовать в
задач
Учителя
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Контрольная
Индивидуальная Самостоятельн
работа
работа
ость
в
за учебный год
выполнении
учебных
заданий,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Работа
над Слушание
и Принимать

1

1

1

1

1

1
21

ошибками

оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов
Натуральный
Систематизация Активно
ряд чисел.
учебного
участвовать в
Четные
и материала
деятельности,
нечетные
контролироват
числа. Разряды
ь и оценивать
чисел
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Сложение
и Принимать цели Систематизаци
вычитание
и произвольно
я
двузначных
включаться
в учебного
чисел.
деятельность
материала

1

30

Умножение
деление.

1

31

Порядок
Систематизация
арифметически учебного
х
материала
действий.

32

ИТОГОВЫЙ
УРОК

28

29

анализ
выступлений
своих
товарищей

и Систематизация
учебного
материала

Систематизация
учебного
материала

Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои
действия
и
действия
однокласснико
в
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Всего
Итого

1

1

1

32 ч.
136 ч.
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Рабочая программа учебного предмета
«Мир природы и человека»
для 3 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на
основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская
СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на этапе начального общего образования.
Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Учебный
предмет

Часов в
неделю

Мир
природы
и
человека

1

I четверть

8

II
четверть

III
четверть

8

10

IV
четверть

8

Часов в год

34

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих
знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов
понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.
Цель предмета: формирование первоначальных знаний о живой и неживой
природе; понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и
человека, изучение основ современной экологии.
Задачи предмета « Мир природы и человека»:
1) уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе,
дать новые знания об основных ее элементах;
2) на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
3) выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ,
отмечать фенологические данные;
4) сформировать знания учащихся о природе своего края;
5) сформировать первоначальные сведения о природоохранительной
деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и
человека в 3 классе включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России.
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 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 эмоциональнонравственной 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.
Предметные результаты освоения программы включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной
отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
Содержание учебного предмета
В каждой теме курса «Мир природы и человека» представлены задания на
развитие той или иной жизненной компетенции.
Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций
Примерные задания
Примерные компетенции
Сезонные изменения в природе
Составление рассказа о сезонных Умение
накапливать
личные
признаках погоды, о своих ощущениях впечатления, связанные с явлениями
при этих признаках
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве
Работа с календарем. Нахождение дат, Умение устанавливать связь между
месяцев, дней недель
ходом собственной жизни и природным
порядком
Приготовление простейших блюд из Умение включаться в разнообразные
сезонных продуктов со взрослыми
повседневные
дела,
принимать
посильное участие в каких-то областях
домашней жизни
Экскурсия в магазин, на рынок
Расширение и обогащение опыта
реального взаимодействия с бытовым
окружением, миром природных явлений
и вещей
Разучивание правил поведения при Адекватность бытового поведения с
различных природных явлениях
точки зрения опасности/безопасности и
для
себя,
и
для
окружающих;
сохранности окружающей предметной и
природной среды
Наблюдение за различными природными Умение передать свои впечатления,
2

явлениями, погодой на текущий момент

Изготовление поделок из природного
материала
Помощь
(листвы)

взрослым

в

уборке

снега

Выбор сезонной одежды в зависимости
от погодных условий
Высаживание
рассады)

рассады

(семян

для

соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других
людей
Умение обратиться ко взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи
Формирование активной позиции и
укрепление веры в свои силы в
овладении практическими навыками,
стремления к самостоятельности и
независимости
на
практических
занятиях
и
помощи
другим
обучающимся
Использование вещей в соответствии с
их функциями, принятым порядком и
характером ситуации
Формирование внимания и интереса к
новизне и изменчивости окружающего, к
их изучению, понимания значения
собственной
активности
во
взаимодействии со средой

Неживая природа
Составление распорядка дня

Умение
устанавливать
взаимосвязь
порядка
природного
и
уклада
собственной жизни в семье и в школе,
вести себя в быту сообразно этому
пониманию
Чтение
показаний
термометра, Умение адекватно выбрать взрослого и
различение термометров по назначению
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
Слушание и рассказ прогноза погоды
Формирование внимания и интереса
ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего,
к
их
изучению,
понимания
значения
собственной
активности во взаимодействии со средой
Разучивание правил поведения при Расширение и обогащение опыта
различных стихийных явлениях (сильный реального взаимодействия с бытовым
ветер, ураган)
окружением, миром природных явлений
и вещей, формирование адекватного
представления
об
опасности
и
безопасности
Живая природа
Растения
Сбор лекарственных трав
Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных
мест
за
пределами дома и школы: двора, дачи,
леса, парка, речки, городских и
3

загородных достопримечательностей и
др.
Разучивание правил сбора грибов и ягод, Умение
накапливать
личные
правил поведения при отравлениях
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве
Заваривание травяного чая вместе со Умением сотрудничать со взрослыми и
взрослым
сверстниками в разных социальных
ситуациях,
конструктивно
взаимодействовать с людьми
Животные
Правила
ухода
за
домашними Расширение и обогащение опыта
животными. Практическая отработка реального взаимодействия с бытовым
навыков работы с инструментами
окружением, миром природных явлений
и вещей, формирование адекватного
представления
об
опасности
и
безопасности
Выявление сходства и различия между Развитие у ребёнка любознательности,
домашними и дикими животными
наблюдательности,
способности
замечать новое, задавать вопросы
Человек
Разучивание правил гигиены дыхания, Формирование активной позиции и
помещений
укрепление веры в свои силы в
овладении практическими навыками,
стремления к самостоятельности и
независимости на практических занятиях
и помощи другим обучающимся
Практическая
отработка
навыков Умение адекватно выбрать взрослого и
пользования термометром
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
Определение пульса (у себя, у товарища) умением
слушать
и
понимать
инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности и быту
Чтение информации на продуктах Освоение правил устройства домашней
питания (сроки хранения и дата жизни, разнообразия повседневных
изготовления)
бытовых
дел,
понимание
предназначения окружающих в быту
предметов и вещей
Отработка
навыков
размещения Использование вещей в соответствии с
продуктов питания (в холодильнике, в их функциями, принятым порядком и
шкафу)
характером ситуации
Предметное содержание курса «Мир природы и человека»
На каждом уроке курса «Мир природы и человека» учитель последовательно
раскрывает причинно-следственные связи, существующие в мире природы, обращает
внимание учащихся на целесообразность многих явлений в жизни растений, животных,
трудовой деятельности человека, учит анализировать, сравнивать, делать выводы. При
этом необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке,
побуждать их к поиску ответов на вопросы, поставленные учителем, рассуждать,
4

высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный
опыт.
Следует обращать внимание и добиваться сознательного усвоения знаний
обучающимися, учить составлять небольшие рассказы о том или ином предмете или
явлении природы, правильно оформлять его, использовать развернутые высказывания,
соблюдать логику изложения. Однако, если в силу своих индивидуальных особенностей,
ребенок не может выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, такой
ответ следует считать положительным.
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и
внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями
учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников.
Урок длится 40 минут при 5-ти дневной учебной неделе.
Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна для
более эффективного проведения урока. Основной, главной формой организации учебного
процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников с
интеллектуальными нарушениями целесообразно использовать следующие методы и
приемы:
словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
практический метод (упражнения, практическая работа);
репродуктивный метод (работа по алгоритму);
коллективный, индивидуальный;
творческий метод;
совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном
на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);
рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции
педагога предметов, картинок и т. п.;
соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим
их называнием или указанием на них с помощью жеста;
наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами
окружающего мира, живыми объектами;
обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и
качеств для более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету
«Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими
организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами.
Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства обучения:
натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации.
Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе
описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке
и разнообразная природоохранная деятельность под руководством учителя.
Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную работу
обучающегося по заданиям, подобранным в соответствии с уровнем его подготовки и
психофизических возможностей.
Данная форма организации деятельности обучающихся может быть применена на
любом этапе урока.
Фронтальная работа обучающихся на уроке подразумевает общую,
одновременную работу со всем классом.
Данная форма работы позволяет:
1) установить доверительные отношения с классом;
2) активизировать деятельность и познавательные интересы обучающихся.
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Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения
организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех обучающихся, тактично
корректировать их ответы и т. д.
Групповая форма работы в классе предусматривает следующее:
1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо
дифференцированное задание и выполняют его совместно с небольшой помощью учителя;
2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса
(примерно от трех до шести человек);
3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в
каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную
помощь слабым обучающимся.
В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые
робкие ученики, которые не могут отвечать при всем классе.
Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации
учебной деятельности обучающихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих
форм – групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые,
положительные результаты.
Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя использования
различных организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на
пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика
построения процесса изучения «Мир природы и человека» на уроках в классе (обучение
идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание
(конструирование) учителем проблемно-поисковой ситуации, которая становится основой
для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
коммуникативного взаимодействия.
Содержание уроков способствует успешному
формированию знаний об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества
учащихся; обучает их умению использовать знания в практической ситуации.
Примерные формы организации занятий:
Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии,
на место работы людей и пр.
Урок - эксперимент
Урок-отработка практических навыков
Урок-квест
Урок-защита проектов
Урок-вернисаж (из готовых практических работ, сделанных обучающимися на
уроке)
Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход за
комнатными растениями и живым уголком и др.)
Рекомендуемые виды практических заданий:
рисование на различные темы по образцу (по трафарету, шаблону, на заданное
слово)
составление устных рассказов об объектах живой и неживой природы
раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы,
прослушивание различных произведений на заданные темы;
рассматривание и изображение схем;
составление календаря погоды
объяснение смысла пословиц и поговорок
чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам;
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями объектов
живой и неживой природы;
экскурсии;
ознакомление с историческими объектами и сооружениями;
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просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы;
викторины на темы курса «Мир природы и человека»;
заполнение анкет и опросников.
Программа предусматривает проведение уроков повторения. Их цель: оживить
знания обучающихся, систематизировать их, создать стройную картину определенной
тематики
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1

2

3

Тема урока

Основные виды
БУД
деятельности
учащихся
I четверть
Сезонные изменения в природе.
Времена года
Осень.
Экскурсия.
Формирование
Растения
Наблюдения
интереса к
осенью.
за изменениями в
объектам
и
Животные
природе
явлениям
осенью
Различение
и окружающего
называние
мира,
к
фруктов и ягод, учебным
кустарников,
занятиям
деревьев.
Составление
описательного
рассказа
Занятия
Работа по учебнику. Формирование
людей
Практическая
интереса к
осенью
работа
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме пройденным темам
ость
в
«Осень»
выполнении
учебных
заданий

К-во
часов

Дата

При
меч
ание

1

1

1

4

Зима.
Растения
зимой.
Животные
зимой

Различение
и
называние деревьев.
Составление
описательного
рассказа Работа по
учебнику
Практическая
работа

Делать выводы
на
основе
наблюдения и
практических
Действий

1

5

Занятия

Работа по учебнику.

Делать выводы

1
7

людей зимой

6

7

8

Практическая
работа

на
основе
наблюдения и
практических
Действий
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме пройденным темам
ость
в
«Зима»
выполнении
учебных
заданий
Весна.
Различение
Коррекция и
Растения
растений.
формирование
весной.
Работа по учебнику. комплекса
Животные
Практическая
взаимосвязанн
весной
работа Составление ых
описательного
представлений
рассказа
об объектах и
явлениях
природного и
социального
мира, а также
простейших
взаимосвязях
между
ними
Занятия
Работа по учебнику. Формирование
людей
Индивидуальная
интереса к
весной
работа
объектам
и
Обобщение
Викторина
по явлениям
по
теме пройденный темам
окружающего
«Весна»
мира,
к
учебным
занятиям
Всего
II четверть.

1

Лето.
Растения
летом
Животные
летом

Работа по учебнику.
Практическая
работа

2

Занятия
людей летом

Работа по учебнику.
Практическая

Коррекция и
формирование
комплекса
взаимосвязанн
ых
представлений
об объектах и
явлениях
природного и
социального
мира, а также
простейших
взаимосвязях
между
ними
Делать выводы
на
основе

1

1

1

8 ч.

1

.

1
8

работа

3

наблюдения и
практических
Действий
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме пройденный темам
ость
в
«Лето»
выполнении
учебных
заданий

Неживая природа
4
Солнце
в Работа по учебнику.
разные
Практическая
времена года. работа
Восход закат
солнца.

5

6

7-8

Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Календарь
Работа по учебнику. Формирование
Практическая
интереса к
работа
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Воздух.
Работа по учебнику Формирование
Значение
Практическая
интереса к
воздуха
работа
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Термометр.
Работа по учебнику Коррекция и
Ветер.
Практическая
формирование
Направления работа
комплекса
ветра.
взаимосвязанн
ых
Обобщение
представлений
по
теме
об объектах и
«Неживая
явлениях
природа»
природного и
социального
мира, а также
простейших
взаимосвязях
между
ними
Всего

1

1

1

1

2

8 ч.
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III четверть.
Живая природа.
Работа по учебнику. Делать выводы
Практическая
на
основе
работа
наблюдения и
практических
Действий
Работа по учебнику. Делать выводы
Индивидуальная
на
основе
работа
наблюдения и
практических
Действий
Работа по учебнику. Делать выводы
Практическая
на
основе
работа
наблюдения и
практических
действий

1

Растения.
Сравнения
растений

2

Части
растений

3

Растения
сада.
Лес

4

Плоды
семена

и Работа по учебнику.
Практическая
работа

5

Лесные
ягоды.
Грибы.
Травы

Работа по учебнику.
Описание
ягоды,
гриба, трав по плану
Составление
описательного
рассказа

6

1

1

1

Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий

1

Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме пройденный темам
ость
в
«Растения»
выполнении
учебных
заданий

1

Животные
7
Дикие
животные
Домашние
животные

Работа по учебнику.
Индивидуальная
работа

Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям

1

1

10

8

Птицы.
Перелётные
птицы.
Зимующие
птицы

Работа по учебнику. Делать выводы
Описание птицы по на
основе
плану
наблюдения и
практических
действий

1

9

Хищные
птицы.
Певчие
птицы

Работа по учебнику. Делать выводы
Описание птицы по на
основе
плану
наблюдения и
практических
действий

1

10

Обобщение
Викторина
по Самостоятельн
по
теме пройденный темам
ость
в
«Животные»
выполнении
учебных
заданий

1

1-2

Дыхание
человека

3

Кровь.

4

Сердце.
Пульс.

Всего
IV четверть.
Человек
Работа по учебнику. Делать выводы
Практическая
на
основе
работа
наблюдения и
практических
Действий
Работа по учебнику. Формирование
Практическая
умений
работа
адекватно
взаимодейство
вать
с
предметами и
явлениями
природного и
социального
мира
при
решении
учебнобытовых
ситуаций
Работа по учебнику. Формирование
Практическая
умения
работа
организовыват
ь совместную
деятельность и
ситуативное
общение при

10 ч.

2

1

1
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5-6

7

8

взаимодействи
ис
изучаемыми
объектами и
явлениями
природного и
социального
мира
Окружающая Работа по учебнику. Наблюдать,
среда
и Практическая
взаимодейство
здоровье
работа
вать с
человека
объектом или
явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем
Питание
Составление
Наблюдать,
человека
рассказа
по взаимодейство
картинке
вать с
объектом или
явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем
Повторение
Понимание
личной
ответственност
и за
свои поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
и
правилах
поведения
в
современном
обществе;
готовность к
безопасному и
бережному
поведению в
природе
и
обществе
Всего
Итого

2

1

1

8 ч.
34 ч.
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 3 классе на 35 часа, по 1 часу
в неделю в течение учебного года.
Учебный
предмет

Музыка

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

1

8

8

III
четверть

10

IV
четверть

8

Часов в
год
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Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ
духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- сформировать потребность в общении с музыкой.
Планируемые результат освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик,
ученик– класс, учитель−класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность - соотносить свои
действия и результаты одноклассников с заданными образцами, принимать оценку
деятельности,
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Предметные результаты:
Ученик научится:
1-й у р о в е н ь :
• распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; •
пользоваться приёмом распева — на 1 слог 2 звука;
• петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении
инструмента и без него;
• различать звучание симфонического и народного оркестров; • различать на слух
песню, танец, марш:;
• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах: бубен, маракас,
деревянные ложки, металлофон;
2-й у р о в е н ь :
• петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении
инструмента и без него;
• различать на слух песню, танец, марш;
• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах.
Содержание учебного предмета
При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо
учитывать следующие требования:
социокультурные требования современного образования;
приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в
контексте мировой культуры;
художественная ценность музыкальных произведений;
доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной
деятельности.
Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального
искусства:
жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);
основные средства музыкальной выразительности;
формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная,
куплетная);
зависимость формы музыкального произведения от содержания;
основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение,
музыкальное восприятие.
Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной
(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и
композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории,
отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции
существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как
основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в
творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает
принципу концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных
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музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств
музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже
полученных
представлений, знаний, исполнительских
умений и
навыков,
совершенствованию собственного музыкального опыта.
Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия
содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать
наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа
художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации
взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных,
сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления,
трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой,
ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией;
выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных,
танцевальных, звукоподражательных элементов.
В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно
реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;
элементарными
представлениями
о
многообразии
внутреннего
содержания
прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным
реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему
характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального
произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением
самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением
выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении;
умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о
сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
представлениями о музыкальных инструментах и их звучании.
Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения
отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская,
классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется
смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие
требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика
произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной
жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые
песни, колыбельные песни и пр.
Для
формирования
у
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой
установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной
и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги,
свободные руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка
навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие
умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз
между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен
с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение
коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного,
ненапряженного звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо
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произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от
смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух
звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе
исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа
над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного интонирования
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); развитие умения четко
выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и
инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на
всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой
песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование
звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие;
восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа
рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять
сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее
мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с
педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон;
развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично,
выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать
разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над
выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу,
ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно
громко); укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми 1 – ля1, ре1 – си1,
до1 – до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения.
Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода,
соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический период – от
6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки,
первоначальные музыкальные впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических
представлений, интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером
музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая);
развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания
прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием
(фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные
представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание),
некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение,
слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9
до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями,
исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями:
высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор);
продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта,
виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы
(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о
полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха,
трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный,
траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в
возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим путем,
систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах
графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук,
пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают
знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант,
певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического
оркестра, современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений
(опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада).
Виды музыкальной деятельности.
Пение
• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в
предыдущих классах, а также на новом материале.
• Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не
имеющих пауз между фразами.
• Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).
• Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на
один слог.
• Развитие умения контролировать слухом качество пения.
• Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.
• Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен.
• Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение
выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.
Слушание музыки
• Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.
• Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в
инструментальном произведении.
• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон,
виолончель, балалайка.
• Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.
• Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных
инструментах).
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

1

Введение

2-3

О школе

Виды деятельности
Учащихся
I четверть
Наблюдают за музыкой в
жизни человека и звучанием
природы. Учатся реагировать
в движении на характер
музыки, отмечая смену частей
упр. «Слушай бубен», играют
в музыкальную игру «Дракон
кусает свой хвост»
Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Мы

Колво
Час

Дата

Примечан
ие

1

2
5

4-5

6

7

8

веселые
ребята»
муз.
М.Раухвергера.
Осваивают
образно-игровые
движения
упр. «Вот такие позы»,
«Большая желтая луна»
Любовь
к Прослушивание, анализ и
природе
разучивание песни «Осень»
муз. М.Красева. Осваивают
образно-игровые
движения
упр. «Веселые ладошки»,
«Часы», «Шалтай-болтай»
Труд всему Прослушивание, анализ и
голова
разучивание песни «Антошка»
муз. В.Шаинского. Учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену частей упр. «Осень»,
«Геометрические
фигуры»,
осваивают
образно-игровые
движения этюд «Круглые
глаза»
Музыкальны Осваивают образно-игровые
е
движения
инструменты этюд «Карлсон»
:
виолончель,
балалайка
Музыка и
Прослушивание, анализ и
Движение
разучивание песни. Учатся
вести хоровод по кругу,
сужать и расширять его «А я
по
лугу»
р.н.п.
Учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену частей упр. «Слушай
команду»,
играют
в
музыкальную игру «Дракон
кусает свой хвост»

2

1

1

1

8 ч.

1

Музыка
рисует

2-3

Любовь

Всего
II четверть
Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную отзывчивость
«Детский альбом» муз.
П.И.Чайковского. Осваивают
образно-игровые
движения
упр. «Большая желтая луна»,
играют в музыкальную игру
«Бытовые сценки»
к Прослушивание,

анализ

и

1

.

2
6

Родине

4-5

6-8

разучивание
песни
«Наш
край» муз. Д.Кабалевского,
«Мир похож на цветной луг»
муз. В.Шаинского. Осваивают
различные виды ходьбы упр.
«Ходьба с ускорением и
замедлением»,
учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену частей «Качание рук и
мельница», «Винт»
Эти разные Слушают,
анализируют
марши
музыку
и
проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения
разных
характеров.
«Марш
деревянных
солдатиков»,
«Похороны
куклы»
муз.
П.И.Чайковского
«Шествие
кузнечиков», «Ходит месяц
над лугами»
муз. С.Прокофьева. Осваивают
различные виды ходьбы упр.
«Ходьба с ускорением и
замедлением»
Здравствуй
Прослушивание, анализ и
Зимушкаразучивание песни «Почему
Зима
медведь зимой спит» муз. А.
Книппер. Осваивают образноигровые движения

2

3

8 ч.
Всего
1

«Гори,
ясно»

2

Музыка
рисует

III четверть
гори Осваивают образно-игровые
движения упр. «4 стихии»,
«Медведь»,
играют
в
музыкальную игру «Веселые
прыжки»
Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения
разных
характеров. «Кабы не было
зимы»
муз.
Е.Крылатова
«Музыкальный момент» муз.
Ф.Шуберт. Учатся реагировать
в движении на характер
музыки, отмечая смену частей

1

1

7

упр.
«Шапка
размышлений»

для

3-4

Служу
Отечеству

Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Стой,
кто идет?» муз. Соловьева.
«Бескозырка белая» муз.
Е.Птичкина.
Осваивают
различные виды ходьбы упр.
«Расставить посты»

2

5-6

Самый
дорогой
человек

Прослушивание, анализ и
разучивание песни
«Бабушки» муз. Е.Птичкина
«Бабушка болеет».
Осваивают образно-игровые
движения упр. «Канон для
малышей»,
«Полоскать
платочки»

2

7-8

Музыкальная Слушают,
анализируют
грамота
музыку
и
проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения
разных
характеров.
«Похороны
куклы» муз. П.И.Чайковского
«Свадебный
марш»
муз.
Ф.Мендельсона
«Вальс
цветов» муз. П.И.Чайковского
«Итальянская полька» муз.
С.Рахманинова

2

9-10

Музыка
рисует

2

Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Ива» муз.
А.Князькова.
Осваивают
образно-игровые
движения упр. «Тропинка»,
«Запомни движение»

10 ч.
Всего
1-2

Наши истоки

3-4

Патриотизм

IV четверть
Прослушивание, анализ и
разучивание песни. «Посею
лебеду на берегу» р.н.п.
Осваивают образно-игровые
движения упр. «Медведь»,
«Покажи руки»
Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Вечный

2

2
8

огонь». Прослушивание,
анализ песни «Такой хороший
дед» муз. Туликова.
Осваивают образно-игровые
движения этюд «Битва», упр.
«Машины»
5-6

Музыкальны Осваивают образно-игровые
е
движения упр. «Покажите
инструменты руки», «Насос и мяч»
:
домра,
скрипка

2

7

Музыка
движение

1

8

Музыка
рисует

и Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Начинаем
перепляс» муз. С.Соснина
играют в музыкальную игру
«Театр зверей»
Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения
разных
характеров «Аве Мария» муз.
Ф.Шуберта
«Маленькая
ночная
серенада»
муз.
В.Моцарта
Всего
Итого

1

8 ч.
34 ч.
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Учебный
предмет

Изобразительное
искусство

Часов в
I
неделю
четверть

1

8

II
четверть

8

III
четверть

10

IV
четверть

Часов
в год

8

34

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.
Уроки обучения изобразительному искусству направлены на: всестороннее
развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование 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. Коррекция
недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем: ‒ коррекция 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; ‒
развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы,
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои
действия; ‒ коррекция ручной моторики; улучшение 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета
по программе «Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство
Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов
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нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного человека; сформированность эстетических чувств,
художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность
эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; овладение навыками коллективной
деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од
руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; умение обсуждать и
анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Предметные результаты. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся
в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета: сформированность первоначальных представлений
о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека; сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.); знание видов художественной
деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной
(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); знание
основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной
природы искусства; эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения
о содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих
художественных музеев России и художественных музеев своего региона; умение видеть
проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на
улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой
дельности различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение
компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; освоение
умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,
основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей
художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; способность
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эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический
облик, — свидетелей нашей истории; умение приводить примеры произведений
искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту
внутреннего мира человека.
Содержание учебного предмета
Содержание программы отражено в следующих разделах: «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».
Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в
зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета;
закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги.
Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за,
около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от.
Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их
пространственные отношения: ближние – ниже, дальние – выше; использовать приём
загораживания одних предметов другими.
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной
работе (в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм
в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его элементов.
Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную
деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование).
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию
Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения;
использование в этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах
работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование.
Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами:
круг, овал, квадрат и др.
Формирование представления о строении тела животных и способах изображения
некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образы дымковских игрушек:
«Лошадка», «Гусь» и др.
Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и
неодушевлённых предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру.
Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии
в природе. Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы,
жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). Знакомство с элементами декора
городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадрате с
использованием элементов городецкой росписи. Обучение приёму составления узора в
квадрате с учётом центральной симметрии в аппликации.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
живописи
Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями
«основные» («главные») цвета — красный, синий, жёлтый и «составные» цвета —
зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др.
Развитие технических навыков работы с красками.
Закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре.
Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или
добавлением в краску белил). Получение голубой, розовой, светло-зелёной, серой, светло4

коричневой красок. Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в
декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению.
Обучение восприятию произведений искусства
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений
рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного
искусства.
Беседа по плану:
1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?
3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года?
4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды?
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия
Городца, Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

I четверть
1
Рисование с
натуры
осенних
листьев.
Беседа по
картине.
И.Хруцкого
«Цветы и
плоды»

2

Рисование
узора в
полосе из
веток с
листочками.

Основные
виды
деятельности
учащихся

БУД

Колво
часов

Рисование с
натуры

Знать названия
листьев
различных
деревьев.
Уметь
изображать с
натуры листья
различных
деревьев,
анализировать
форму и цвет
листьев,
применять
среднюю
(осевую) линию
–
главного
направления
формы листа

1

Декоративное
рисование.

Знать
правила
построения
узора в
полосе. Уметь
делить полоску
на
равные части и
использовать
природные
формы
в

1

Дата

Прим
ечани
е

5

3

Рисование с
натуры
осенних
листьев..

Рисование с
натуры.

4

Рисование на
тему:
«Парк
осенью».
Беседа по
картинам
Левитана
«Золотая
осень» и
В.Поленова
«Золотая
осень»

Рисование на
темы.

5

Рисование с
натуры
предметов

Рисование с
натуры.

декоративном
рисовании;
определять
структуру
узора
(повторение
элементов),
форму,
цвет
составных
частей.
Знать строение
(конструкцию)
изображаемого
предмета: части
дерева.
Уметь
обследовать
предметы
по форме, цвету,
величине и
определять
их
положение в
пространстве.
Уметь видеть и
передавать
в
рисунке
строение.
Знать признаки
осени.
Уметь
компоновать
сюжет на тему
окружающей
жизни путём
сопоставления
светлых
и
темных
тонов, чистых и
смешанных
цветов.
Уметь
изображать
основания более
близких
предметов ниже,
дальних
предметов
–
выше, близких
предметов
–
крупнее дальних
Знать порядок
расположения
нескольких

1

1

1

6

различной
формы и
цвета.
Яблоко,
апельсин,
груша.

6

Рисование
осеннего
пейзажа.

Рисование с
натуры.

7

Рисование с
натуры
ветки дерева
с
простыми по
форме
листьями

Декоративное
рисование.

изображений на
листе
бумаги. Уметь
различать и
изображать
от
руки предметы
морковь, огурец,
груша.
округлой,
продолговатой,
треугольной
формы,
передавая их
характерные
особенности.
Различать
и называть цвета
и их оттенки.
Знать
о
необходимости
сравнивать
свой рисунок с
изображаемым
предметом.
Уметь
применять
осевую
линию,
передавать
примерные
пропорции
предмета и
относительную
величину
его
частей;
правильно
располагать
изображение
на листе бумаги
с
учётом
пропорций
и
формы
предмета.
Знать
правила
построения
узора в
квадрате.
Понятие «ритм».
Уметь рисовать
квадрат и делить
его
на равные части;

1

1

7

8

Рисование
осенних
деревьев.

1

Рисование
флага
РОССИИ

2

Рисование с
натуры
доски для

совершенствоват
ь
навык проводить
прямые,
горизонтальные
и вертикальные
линии.
Правильно
чередовать
цвета.
Рисование с
Уметь различать
натуры.
и изображать от
руки предметы
округлой,
продолговатой,
треугольной
формы,
передавая
их
характерные
особенности.
Различать
и
называть
цвета
и
их
оттенки.
Всего
II Четверть
Рисование на
Знать
темы.
символическое
значение
красного, белого
и синего цветов
флага.
Уметь
изображать
предмет
прямоугольной
формы
с
правильной
передачей
пропорций.
Уметь
правильно
располагать лист
бумаги
(горизонтально).
Размещать
изображение
посередине
листа
бумаги
Рисование с
Знать
о
натуры.
необходимости
сравнивать

1

8 ч.
1

1

8

резания
овощей.

3

Рисование
шахматного
узора в
квадрате.

Декоративное
рисование.

4-5

Рисование
геометрическ
ого
орнамента в
квадрате.

Декоративное
рисование.

свой рисунок с
изображаемым
предметом.
Уметь
применять
осевую
линию,
передавать
примерные
пропорции
предмета и
относительную
величину
его
частей;
правильно
располагать
изображение
на листе бумаги
с
учётом
пропорций
и
формы
предмета.
Знать
правила
построения
узора в
квадрате. Уметь
рисовать квадрат
и
делить его на
равные части (8
частей).
Совершенствова
ть навык
проводить
прямые,
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные
линии.
Знать
правила
построения
узора в
квадрате.
Понятие «ритм».
Уметь рисовать
квадрат и делить
его
на равные части;
совершенствоват
ь
навык проводить
прямые,

1

2

9

6

Рисование с
натуры
игрушечного
домика.

7-8

Украшаем
новогодние
шары.

1-2

Знакомство с
работами

горизонтальные
и вертикальные
линии.
Правильно
чередовать
цвета.
Рисование с
Знать
натуры.
конструкцию
изображаемого
предмета
(фундамент
подставка,
столбы, бревна,
окошко, крыша,
труба).
Уметь
рисовать
предмет
сложной формы,
части которого
повторяют
известные
обучающимся
графические
образы
(прямоугольник,
квадрат,
треугольник),
называя формы
этих
частей (на что
похоже).
Декоративное
Уметь различать
рисование.
и изображать от
руки предметы
округлой,
продолговатой,
треугольной
формы,
передавая
их
характерные
особенности.
Различать
и
называть
цвета
и
их
оттенки. Знать
традиции
праздника
Нового года.
Всего
III четверть
Декоративное
Знать
о
рисование.
характерных

1

2

8 ч.
2
10

гжельских
мастеров.
Узор для
гжельской
тарелки
(тарелка готовая
форма)

3

Рисование с
натуры
будильника
круглой
формы.

Рисование с
натуры

4

Рисование с
натуры
двухцветного
мяча.

Рисование с
натуры.

особенностях
росписи
гжельской
керамики (цвет
и
элементы
росписи). Уметь
составлять
растительный
узор с
простым
чередованием
элементов в
круге (по краю и
в середине),
правильно
выделять
и
располагать
Знать
о
характерных
особенностях
росписи
гжельской
керамики (цвет
и
элементы
росписи). Уметь
составлять
растительный
узор с
простым
чередованием
элементов в
круге (по краю и
в середине),
правильно
выделять
и
располагать
элементы узора
гжельской
керамики
(цветы,
ветки,
листья, завитки
разных оттенков
синего цвета на
белом фоне).
Знать правила и
приемы
рисования
предметов
шаровидной
формы
Уметь
изображать
в

1

1

11

5-6

Рисуем
«Узоры на
окне»

Декоративное
рисование

7-8

Рисование
узора в
полосе
(снежинки и
веточки ели).

Декоративное
рисование.

9

Рисование на
тему
«Зимний
день».
Беседа по
картинам
на тему:
«Зима
пришла» (И.
Шишкин
«Зима»,

Рисование на
тему.

рисунке самую
тёмную
часть
(тень),
более
светлую
(полутень)
и
яркие светлые
пятнышки
(блики).
Правильно
раскрашивать
мяч круговыми
движениями
руки.
Знать
правила
построения
узора в полосе.
Уметь
чередовать
отдельные
элементы узора
по форме и
цвету.
Знать
о
существующем в
природе
явлении осевой
симметрии.
Уметь рисовать
симметричный
узор,
применяя
осевую линию.
Знать
правила
построения
узора в
полосе. Уметь
чередовать
отдельные
элементы узора
по
форме
и
цвету.
Знать
характерные
признаки
хвойных
деревьев;
строение (части)
дерева.
Уметь
рисовать по
представлению
после
наблюдения;

2

2

1

12

К.Юон
«Русская
зима».

10

Рисование с
натуры
весенней
веточки.
Беседа по
картинам
А.Саврасова
«Грачи
прилетели»,

1

Рисование с
натуры
весенней
веточки.
Беседа по
картинам
А.Саврасова
«Грачи
прилетели»,

2-3

Рисование с
натуры
постройки из

создавать
по
словесному
описанию
представления о
ранее увиденных
предметах
(ёлочных
игрушках).
Учить
располагать
изображения в
определенном
порядке (ближе,
дальше,
используя весь
лист бумаги
и соблюдая верх
и низ рисунка)
Рисование с
Знать
о
натуры.
работе
художника, её
особенностях.
Уметь узнавать в
репродукциях
художественных
картин
характерные
признаки времен
года,
передаваемые
средствами
изобразительног
о искусства.
Всего
IV четверть
Рисование с
Знать о работе
натуры.
художника, её
особенностях.
Уметь узнавать в
репродукциях
художественных
картин
характерные
признаки времен
года,
передаваемые
средствами
изобразительног
о искусства
Рисование с
Знать
части
натуры.
(конструкцию)
изображаемого

1

10 ч.
1

2

13

элементов
строительного
материала

6

Рисование на
тему:
«Праздник
Победы»
(праздничный
салют).

Рисование на
тему.

7

Рисование
узора на
рукавичке.

Рисование с
натуры.

8

Рисование на
тему:
«Деревья
весной»

Рисование на
тему

предмета
Уметь
передавать
в
рисунке, следуя
натуре,
расположение
кубиков в
постройке,
их
форму, цвет,
соблюдать
приблизительны
е
пропорции
её
частей.
Знать значение
праздника.
Уметь.
соединять
в
одном
сюжетном
рисунке
изображения
нескольких
предметов,
объединяя
их
общим
содержанием
Знать
правила
построения
узора.
Самостоятельно
размещать
выкройку
рукавички
посередине
листа
бумаги.
Уметь
правильно
располагать
элементы
оформления
на
рукавичке;
определять
структуру
узора
(повторение или
чередование).
Знать
элементарные
правила
изображения
деревьев.

1

1

1

14

Уметь
располагать
изображения в
определённом
порядке (ближе,
дальше),
используя лист
бумаги и
соблюдая верх и
низ рисунка
Всего
Итого

8 ч.
34 ч.
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Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура»
для 3 класса

Составитель: Буяев А.С.
учитель физической культуры

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Учебный
предмет

Часов в
I
неделю
четверть
3

24

II
четверть
24

III
четверть
30

IV
четверть

Часов
в год

24

102

Изобразительное
искусство
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение
ими двух видов результатов: личностных и предметных .
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности;
опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты обучения
В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных результатов:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей;
2

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
В свою очередь предметные результаты связаны с овладением обучающимися
содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.
Предметные результаты
Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету
физическая культура должны отражать:
1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);
2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического
развития, повышения работоспособности;
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами
спорта;
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.
Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех
учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.
Предметные результаты по Физической культуре:
Минимальный уровень:
•
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
•
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
•
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
•
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении
строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых
команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
•
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством
учителя;
•
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень:
•
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
•
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
•
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
•
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя:
бег, ходьба, прыжки и др.;
•
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
•
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
•
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;
•
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
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•
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;
•
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
•
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Требования к знаниям и умениям к концу обучения в 3 классе
Обучающиеся должны знать:

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке;

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;

Названия спортивных снарядов и инвентаря;

Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом;

Комплексы утренней гимнастики;

Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ);

Основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки);

О подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в зависимости от
места проведения и времени года;

О двигательном режиме;

О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений.
Обучающиеся должны уметь:

Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет);

Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения;

Выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих упражнений с
предметами и без них;

Выполнять кувырок вперед по наклонному мату;

Выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки,
метание) с разным темпом, положением рук и ног;

Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж;

Самостоятельно переносить лыжи

Осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий шаг, скользящий
шаг, повороты) с палками и без них;

Играть в подвижные игры
Учебно-методические материалы:
1.
Уроки физической культуры в начальных классах : пособие для учителя
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / В. М. Мозговой. Москва : Просвещение, 2009
2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Необходимое для урока оборудование указано в КТП
Процедура итоговой и промежуточной аттестации
Оценка достижения планируемых результатов
Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной АООП образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (раздел «2.1.3. Система оценки
достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы»).
Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по завершению I
этапа образования (к концу 4 класса).
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Оценка достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) базируется на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. При использовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим критериями оценки
планируемых результатов являются:
– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;
– полнота и надёжность усвоения;
– самостоятельность применения усвоенных знаний.
В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на момент окончания 3
класса) достижений обучающихся определяющим фактором является возможность
стимулирования учебной и практической деятельности обучающихся, оказания
положительного влияния на формирование их жизненных компетенций.
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как
«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения
задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных
причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию
полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия /
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено
по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при
оказании различных видов помощи.
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование
жизненных компетенций.
Примеры контрольно-оценочных материалов и критерии оценки
При оценивании учащихся 3 классов с интеллектуальными нарушениями
учитываются индивидуальные возможности учащегося, уровень физического развития и
двигательные возможности. При использовании традиционной пятибалльной шкалы
оценивания по физической культуре важно отметить следующие критерии:
- степень овладения основами двигательных навыков;
- стремление учащегося достичь желаемого результата;
- понимание и объяснение разучиваемого упражнения;
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- умение пользоваться помощью учителя для улучшения качества выполнения
упражнений;
- понимание специализированной терминологии;
- отношение к урокам физической культуры;
- соблюдение техники безопасности и правил поведения на уроке.
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются
мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести
неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ»
при приземлении.
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну
значительную ошибку при выполнении упражнения.
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный
показатель ненамного ниже. Примеры значительных ошибок:
- старт не из требуемого положения;
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;
- несинхронность выполнения движений.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил не более одной значительной ошибки
и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик,
совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший
результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника
движения. Грубые ошибки влияют на качество и результат выполнения упражнения.
В третьем классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе. В остальных видах
(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать количественный результат.
Но т.к. возрастных нормативов для детей с ОВЗ нет, учитель сам определяет результат, на
который он будет ориентировать ученика в зависимости от его физических возможностей.
В качестве примеров заданий можно предложить:
Бег (100 м.)
Бег (1000 м.)
Вис/Подтягивание на перекладине
Прыжки в длину с места
Подъем туловища в сед из положения лежа
Следует отметить, что не стоит снижать оценку ученику, допускающему мелкие,
значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать
которых он не может физически.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная
подготовка».
Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой
атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу
могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по
опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй
четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел
«Лыжная подготовка» расположен в третьей четверти.
В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений
(далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый
разнообразный инвентарь и оборудование.
Знания о физической культуре
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Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила
поведения на уроках физической культуры (техника 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 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 (корригирующие 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 изменением 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 на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий
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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 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.
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:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.
Формы организации учебных занятий
Занятия проводятся в форме классно-урочной системы.
Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования
двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники
разучиваемого движения.
Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:
 беседы,
 выполнение физических упражнений,
 тестирование.
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Колво
часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема
Основное содержание;
урока
Виды деятельности учащихся

Раздел программы основы знаний – 1 час
Сообщение
Беседа. Знакомство учащихся с
1
1
теоретически содержанием занятий в новом
х сведений.
учебном году;
1) комплекс упражнений без
предметов;
2) построения и перестроения;
3)
метание
мячей
в
горизонтальную цель.

Раздел программы легкая атлетика -26 часов
Легкая
Беседа. Техника безопасности на
1
2
атлетика.
занятиях по легкой атлетике.
Метание
в 1) комплекс упражнений без
горизонтальн предметов;
ую цель.
2) построения и перестроения;
3)
метание
мячей
в
горизонтальную цель.

1

3

Легкая
атлетика.
Метание
в
горизонтальн
ую цель.

1

4

Легкая
атлетика.
Метание

1)
выполнение
команд
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!»;
2) комплекс
упражнений с
гимнастической палкой;
3) метание в горизонтальную цель;
4) выполнение поворотов на
месте;
5) игры «Самые сильные», «К
своим флажкам!».

1)
выполнение
«Равняйсь!»,
в «Вольно!»;

команд
«Смирно!»,

Место
проведения;
Оборудование;
Словарь.
Место проведения:
Спортивная
площадка, зал
Словарь:
Упражнения,
физкультура,
спорт, инвентарь,
урок,
техника
безопасности,
правила поведения,
спортивные игры,
командные игры,
рекорд,
техника
выполнения.
Место проведения
занятий: спортивн
ый
зал.
Оборудование: 4 ра
зноцветных
флажка.
Словарь: флажок,
спортивная форма,
построение,
шеренга, колонна.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся), красные
и белые флажки (по
количеству
учащихся),
1
зеленый и 1 синий
флажки,
10
теннисных мячей.
Словарь: шеренга,
колонна, смирно,
вольно,
разомкнись.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
9

горизонтальн
ую цель.

2) комплекс
упражнений
с
гимнастической палкой;
3) метание в горизонтальную цель;
4) выполнение поворотов на
месте;
5) игры «Самые сильные», «К
своим флажкам!», «Быстро по
местам».

1

5

Легкая
атлетика.
Прыжок
в
длину с места

1)
выполнение
команд
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!»;
2)
разучивание
комплекса
упражнений утренней гимнастики;
3) обучение правильному бегу;
4) выполнение прыжка в длину с
места;
5) игра «Шишки, желуди, орехи».

1

6

Легкая
атлетика.
Прыжок
в
длину с места

1) комплекс упражнений утренней
гимнастики;
2) прыжок в длину с места на
оценку;
3) метание мячей на дальность;
4) игры «Пятнашки маршем» и
«Дай руку»

1

7

Легкая
атлетика.
Различные
виды ходьбы
и бега

1) Различные виды ходьбы и бега;
2) ОРУ с флажками;
3)
элементы
акробатики
(группировка);
4) обучение равновесию (ходьба
по гимнастической скамейке с
предметами);
5) игра «По сигналу».

Оборудование:
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся), красные
и белые флажки (по
количеству
учащихся),
1
зеленый и 1 синий
флажки,
10
теннисных мячей.
Словарь: шеренга,
колонна, смирно,
вольно,
разомкнись.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
2
набивных
мяча,
малые мячи (по
количеству
учащихся), стойки
для
прыжков,
веревки
для
прыжков,
4
квадрата.
Словарь: повороты,
шагать,
мячи,
водящий.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
малые мячи (по
количеству
учащихся),
10
кружков,
волейбольная
сетка.
Словарь: команда,
игроки,
метание,
дальность.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
3
гимнастических
мата,
10

1

8

Легкая
атлетика.
Различные
виды ходьбы
и бега

1) ОРУ с флажками;
2) ходьба по гимнастической
скамейке
с
доставанием
предметов;
3) обучение перекатам;
4) игры «Дай руку», «Запрещенное
движение»;
5) различные виды ходьбы и бега.

1

9

Легкая
атлетика.
Метание
в
горизонтальн
ую
и
вертикальную
цель.

1) расчет на первый-второй с
перестроением в две шеренги;
2) выполнение упражнений с
флажками;
3) выполнение перекатов;
4) метание в горизонтальную и
вертикальную цель;
5) игра «Заяц без домика».

1

10

Легкая
1) прыжки в длину с трех-четырех
атлетика.
шагов;
Метание на 2)
обучение
метанию
на
дальность.
дальность;
3) игры «Заяц без домика»,
«Сумей догнать».

1

11

Легкая
атлетика.
Прыжки

1) общеразвивающие упражнения
без предметов;
в 2) обучение прыжкам в длину с

гимнастическая
скамейка,
2
волейбольных
мяча,
гимнастические
палки.
Словарь:
акробатика,
флажки, движение,
сигнал.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки,
гимнастические
скамейки, маты, 2
мяча, булавы.
Словарь:
булава,
перекат,
группировка,
равновесие, шагать
(шаг), ладони.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки, теннисные
мячи,
гимнастические
маты,
щит
размером 0,8 × 0,8
м.
Словарь: шеренга,
колонна,
строй,
цель, домик.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование: 12
малых мячей, сетка
или
шнур,
12
кружочков,
2
стойки
для
прыжков, веревка.
Словарь:
сетка,
мяч,
яма
для
прыжков, толчок,
приземление.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
11

длину
разбега.

с разбега;
3) зачет по метанию на дальность;
4) ходьба по ориентирам;
5) игры «Защита укрепления»,
«По сигналу».

1) общеразвивающие упражнения
без предмета;
в 2) бег на дистанцию 30 м с
с высокого старта;
3) прыжки в длину с разбега;
4)
игры
«Вызов
номеров»,
«Защита укрепления»

1

12

Легкая
атлетика.
Прыжки
длину
разбега.

1

13

Легкая
атлетика.
Прыжки
в
длину с места.

1) Различные виды ходьбы и бега;
2) упражнения с гимнастической
палкой;
3) отработка фазы прыжка в длину
с места;
4) метание в цель;
5)
игры
«Кто
подходил?»,
«Пятнашки маршем».

1

14

Легкая
атлетика. Бег
на дистанцию
60 м.

1) выполнение прыжков в длину с
разбега;
2) бег на дистанцию 60 м;
3) упражнения с флажками;
4) игры «Класс, смирно!», «Дай
руку»

Оборудование:
рулетка, теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся),
4
резиновых
квадрата,
волейбольный мяч,
тренога из трех
гимнастических
палок.
Словарь: площадка,
рулетка,
ориентиры, сигнал.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
рулетка,
секундомер,
булавы, флажок.
Словарь:
старт,
финиш, бег, круг,
команда.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся), малые
мячи
(по
количеству
учащихся),
щит
размером 0,8 × 0,8
м, гимнастический
мат.
Словарь: метание,
метать мяч, собрать
мячи,
щит,
скамейка.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
секундомер,
рулетка,
2
волейбольных
12

мяча.
Словарь:
бежать,
ловить, помогать,
эстафета.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся),
2
гимнастические
скамейки,
гимнастический
мат,
2
волейбольных
мяча.
Словарь:
пары,
мяч,
скамейка,
ловить,
бросать.

1

15

Легкая
атлетика.
Ходьба и бег
с
переступание
м
через
препятствие

1) выполнение поворотов направо,
налево; повороты кругом;
2) выполнение общеразвивающих
упражнений с гимнастическими
палками;
3) передвижение с сохранением
равновесия и прыжку с высоты;
4) броски и ловля мяча;
5) ходьба и бег с переступанием
через препятствие.

1

16

Легкая
атлетика.
Ходьба и бег
с
переступание
м
через
препятствие

1) выполнение поворотов направо,
налево; повороты кругом;
2) выполнение общеразвивающих
упражнений с гимнастическими
палками;
3) передвижение с сохранением
равновесия и прыжку с высоты;
4) броски и ловля мяча;
5) ходьба и бег с переступанием
через препятствие.

Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся),
2
гимнастические
скамейки,
гимнастический
мат,
2
волейбольных
мяча.
Словарь:
пары,
мяч,
скамейка,
ловить,
бросать.

1

17

Легкая
атлетика. Бег
в различном
темпе.

1) выполнение упражнений с
флажками;
2) прыжки с различной высоты;
3) навыки выполнения бега в
различном темпе;
4) игры «Защита укрепления»,
«Музыкальные змейки».

Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
гимнастическая
скамейка, низкое
гимнастическое
бревно,
гимнастические
13

булавы,
гимнастические
маты.
Словарь: четверть,
бревно, скамейка.
Легкая
1) Различные виды ходьбы и бега; Место проведения
1
18
атлетика.
2) зачет по метанию в цель;
занятий:
Различные
3) упражнения с флажками;
спортивный зал.
виды ходьбы 4)
игры
«Вызов
номеров», Оборудование:
и бега.
«Перемена мест».
флажки
(по
количеству
учащихся),
теннисные
мячи,
щит размером 0,8 ×
0,8 м.
Раздел программы Подвижные игры – 9 часов
Подвижные
1) ОРУ без предметов
Место проведения:
1
19
игры.
2) Различные виды ходьбы и бега
Спортивная
Элементы
3) Беседа. История футбола. площадка
футбола.
Основные правила игры
(Спортзал)
4) Подвижная игра «Охотники и Оборудование:
утки»
Футбольные мячи
Словарь: Футбол,
правила, свисток,
штрафной, ворота,
команда
Подвижные
1) ОРУ с мячами
Место проведения:
1
20
игры.
2) Различные виды ходьбы и бега
Спортивная
Элементы
3) Ведение мяча по прямой
площадка
футбола.
4) Подвижные игры «Охотники и (Спортзал)
Ведение мяча. утки», «Ловишки»
Оборудование:
Футбольные мячи
Словарь: Ведение
мяча
Подвижные
1) ОРУ с мячами
Место проведения:
1
21
игры.
2) Различные виды ходьбы и бега
Спортивная
Элементы
3) Ведение мяча по прямой
площадка
футбола.
4) Подвижные игры «Охотники и (Спортзал)
Ведение мяча. утки», «Ловишки»
Оборудование:
Футбольные мячи
Подвижные
1) ОРУ с мячами
Место проведения:
1
22
игры.
2) Бег на короткие дистанции
Спортивная
Элементы
3) Остановка и передача мяча в площадка
футбола.
парах
(Спортзал)
Остановка и 4) Ведение мяча, огибая предметы Оборудование:
передача мяча 5) Подвижные игры: «У медведя Футбольные мячи,
во бору», «День-ночь»
кегли (конусы)
Словарь:
Остановка,
передача, пас
Подвижные
1) ОРУ с мячами
Место проведения:
1
23
игры.
2) Бег на короткие дистанции
Спортивная
14

Элементы
футбола.
Остановка и
передача мяча

3) Остановка и передача мяча в
парах
4) Ведение мяча, огибая предметы
5) Подвижные игры: «У медведя
во бору», «День-ночь»

1

24

Подвижные
1) ОРУ без предметов
игры.
2) Различные виды ходьбы и бега.
Эстафеты
с 3) Удар по воротам
элементами
4) Отбивание (Игра вратаря)
футбола.
5) Эстафеты с элементами футбола

1

25

Подвижные
1) ОРУ без предметов
игры.
2) Различные виды ходьбы и бега.
Эстафеты
с 3) Удар по воротам
элементами
4) Отбивание (Игра вратаря)
футбола.
5) Эстафеты с элементами футбола

1

26

Подвижные
1) ОРУ без предметов
игры. Футбол. 2) Различные виды ходьбы.
3) Ведение мяча, огибая предметы
4) Остановка и передача мяча в
парах
5) Игра «Футбол» (упрощенный
вариант)

Подвижные
1) ОРУ без предметов
игры. Футбол. 2) Различные виды ходьбы.
3) Ведение мяча, огибая предметы
4) Остановка и передача мяча в
парах
5) Игра «Футбол» (упрощенный
вариант)
Раздел программы основы знаний – 1 час
Гимнастика.
1) Беседа. Техника безопасности
1
28
Сообщение
на
уроках
гимнастики.
теоретически Гигиенические
требования
к
х сведений.
одежде
и
обуви
гимнаста.
Значение утренней гигиенической
гимнастики для здоровья человека.
Коррекционная игра для развития
мелкой моторики рук
2) Комплекс ОРУ со скакалками.
3) Коррекционная игра «Веселая
гимнастика».
1

27

площадка
(Спортзал)
Оборудование:
Футбольные мячи,
кегли (конусы)
Словарь:
Внутренняя
сторона стопы
Место проведения:
Спортивная
площадка
(Спортзал)
Оборудование:
Футбольные мячи
Словарь: Вратарь,
удар,
поймать,
отбить
Место проведения:
Спортивная
площадка
(Спортзал)
Оборудование:
Футбольные мячи
Словарь: Штанга,
перекладина, гол
Место проведения:
Спортивная
площадка
(Спортзал)
Оборудование:
Футбольные мячи
Словарь:
Тайм,
матч
Место проведения:
Спортивная
площадка
(Спортзал)
Оборудование:
Футбольные мячи
Место
проведения:
спортивный зал
Оборудование:
Скакалка
Словарь:
Гимнастика

15

4) Ходьба и бег по ориентирам,
змейкой.
5) Метание мяча из и.п. стоя двумя
руками.
Раздел программы гимнастика – 21 час
Гимнастика.
1) комплекс
упражнений с
1
29
Лазанье
по флажками;
гимнастическ 2) лазанье по гимнастической
ой стенке
стенке;
3) навыки равновесия;
4) игры «Зайцы в огороде»,
«Стой!».

1

30

Гимнастика.
Лазанье
по
гимнастическ
ой стенке и
гимнастическ
ой скамейке

1)
обучение
лазанью
по
гимнастической
стенке
и
гимнастической скамейке;
2) выполнение прыжка в длину с
места;
3) упражнения с флажками;
4) игры «Вот так позы!», «Вызов
номеров».

1

31

Гимнастика.
Лазанье
по
гимнастическ
ой стенке и
гимнастическ
ой скамейке

1)
обучение
лазанью
по
гимнастической
стенке
и
гимнастической скамейке;
2) выполнение прыжка в длину с
места;
3) упражнения с флажками;
4) игры «Вот так позы!», «Вызов
номеров».

1

32

Гимнастика.

1) упражнения без предметов,
выполняемые в колонне по
одному в движении; обучение
лазанью
по
гимнастической
стенке;

Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
гимнастические
стенки (2 пролета),
гимнастическая
скамейка,
гимнастические
маты.
Словарь: четверть,
спорт,
стенка,
лазанье.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
гимнастическая
стенка,
2
гимнастические
скамейки.
Словарь:
игра,
поза, место, длина.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся),
гимнастическая
стенка,
2
гимнастические
скамейки.
Словарь:
игра,
поза, место, длина.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
4
пролета
16

2) прыжки в глубину из
положения
приседа
при
сохранении равновесия;
3) Игры «Птицы и клетка»,
«Охотники и утки».

1
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Гимнастика.

1) упражнения без предметов,
выполняемые в колонне по
одному в движении; обучение
лазанью
по
гимнастической
стенке;
2) прыжки в глубину из
положения
приседа
при
сохранении равновесия;
3) Игры «Птицы и клетка»,
«Охотники и утки».

1

34

Гимнастика.
Упражнения с
гимнастическ
ой палкой.

1) прыжки в высоту;
2) упражнения с гимнастической
палкой;
3) челночный бег;
4) игры «День и ночь», «У медведя
во бору».

1

35

Гимнастика.
Упражнения с
гимнастическ
ой палкой.

1) прыжки в высоту;
2) упражнения с гимнастической
палкой;
3) челночный бег;
4) игры «День и ночь», «У медведя
во бору».

гимнастической
стенки,
4
гимнастических
мата, 4 резиновых
коврика.
Словарь: предметы,
положение
рук,
ног,
туловища,
коврик, оценка.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
4
пролета
гимнастической
стенки,
4
гимнастических
мата, 4 резиновых
коврика.
Словарь: предметы,
положение
рук,
ног,
туловища,
коврик, оценка.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
стойка
для
прыжков в высоту,
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся),
5—6
набивных
мячей,
шнур с грузиками
для
прыжков,
гимнастические
маты.
Словарь:
стойка,
высота, день, ночь,
медведь.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
стойка
для
прыжков в высоту,
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся),
5—6
набивных
мячей,
17

1

36

Гимнастика.
Лазанье
по
гимнастическ
ой скамейке и
гимнастическ
ой стенке

1) комплекс общеразвивающих
упражнений с мячами;
2) выполнение строевых команд;
3) лазанье по гимнастической
скамейке
и
гимнастической
стенке;
4) бросание и ловля больших
мячей;
5) игры «Подвижная цель», «День
и ночь».

1

37

Гимнастика.
Лазанье
по
гимнастическ
ой скамейке и
гимнастическ
ой стенке

1) комплекс общеразвивающих
упражнений с мячами;
2) выполнение строевых команд;
3) лазанье по гимнастической
скамейке
и
гимнастической
стенке;
4) бросание и ловля больших
мячей;
5) игры «Подвижная цель», «День
и ночь».

1

38

Гимнастика.
Элементы
акробатики.

1) упражнения без предметов;
2) выполнение всех способов
размыкания;
3) выполнение прыжков в глубину
с высоты в ориентир;
4) выполнение метания в цель;
5) игры «Перестрелка», «Угадай,
кто подходил».

шнур с грузиками
для
прыжков,
гимнастические
маты.
Словарь:
стойка,
высота, день, ночь,
медведь.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся),
2
гимнастические
скамейки,
4
пролета
гимнастической
стенки,
6
волейбольных
мячей.
Словарь:
высота,
мяч, команда, игра.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся),
2
гимнастические
скамейки,
4
пролета
гимнастической
стенки,
6
волейбольных
мячей.
Словарь:
высота,
мяч, команда, игра.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастическая
скамейка, бревно,
резиновые коврики
(по
числу
учащихся),
гимнастический
мат, волейбольный
мяч.
Словарь: коврики,
18

1

39

Гимнастика.
Упражнения
без предметов

1) упражнения без предметов;
2) выполнение всех способов
размыкания;
3) выполнение прыжков в глубину
с высоты в ориентир;
4) выполнение метания в цель;
5) игры «Перестрелка», «Угадай,
кто подходил».

1

40

Гимнастика.
Упражнения с
гимнастическ
ими палками

1) лазанье по гимнастической
стенке ранее изученным способом;
2) бег на выносливость (до 3—4
мин);
3) метание в цель;
4)
игры
«Круговая
лапта»,
«Пустое место».

1
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Гимнастика.
Упражнения с
гимнастическ
ими палками

1) лазанье по гимнастической
стенке ранее изученным способом;
2) бег на выносливость (до 3—4
мин);
3) метание в цель;
4)
игры
«Круговая
лапта»,
«Пустое место».

1

42

Гимнастика.
1) передвижение по бревну и
Упражнения в соскок с бревна в глубину;
равновесии
2) зачет по выполнению метания в
цель;
3) упражнения в равновесии;
4) Подвижные игры по выбору
детей.

голос, бревно, цель.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
гимнастическая
скамейка, бревно,
резиновые коврики
(по
числу
учащихся),
гимнастический
мат, волейбольный
мяч.
Словарь: коврики,
голос, бревно, цель.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
4
пролета
гимнастической
стенки,
секундомер,
свисток, мячи (по
количеству
учащихся).
Словарь:
лапта,
лазанье,
стенка,
свисток.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
4
пролета
гимнастической
стенки,
секундомер,
свисток, мячи (по
количеству
учащихся).
Словарь:
лапта,
лазанье,
стенка,
свисток.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
низкое
гимнастическое
бревно,
2
гимнастических
мата,
19

баскетбольный
щит,
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся).
Гимнастика.
1) передвижение по бревну и Место проведения
1
43
Упражнения в соскок с бревна в глубину;
занятий:
равновесии
2) зачет по выполнению метания в спортивный зал.
цель;
Оборудование:
3) упражнения в равновесии;
низкое
4) Подвижные игры по выбору гимнастическое
детей.
бревно,
2
гимнастических
мата,
баскетбольный
щит,
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся).
Раздел программы Подвижные игры 5 часов
Подвижные
1) ОРУ с гимнастическими Место проведения:
1
44
игры.
палками
Спортивный зал
2) Строевые упражнения
Оборудование:
3) Перебрасывание мяча в парах
Волейбольные
4) Игра «Лохматый пес»
мячи
Подвижные
игры.

1) ОРУ с гимнастическими
палками
2) Строевые упражнения
3) Перебрасывание мяча в парах
4) Игра «Лохматый пес»

Место проведения:
Спортивный зал
Оборудование:
Волейбольные
мячи
Словарь: Волейбол,
сетка
Подвижные
1) ОРУ с лентами
Место проведения:
игры.
2) Беговые упражнения
Спортивный зал
Эстафеты
с 3) Перебрасывание мяча в парах Оборудование:
мячом
через сетку
Волейбольные
4) Эстафеты с мячом
мячи

1

45

1

46

1

47

Подвижные
1) ОРУ с лентами
Место проведения:
игры.
2) Беговые упражнения
Спортивный зал
Эстафеты
с 3) Перебрасывание мяча в парах Оборудование:
мячом
через сетку
Волейбольные
4) Эстафеты с мячом
мячи

1

48

Подвижные
игры.
Пионербол

1) ОРУ без предметов
Место проведения:
2) Подбрасывание и ловля мяча (с Спортивный зал
отскоком, с хлопком)
Оборудование:
3) Перебрасывание мяча в парах
Волейбольные
4) Пионербол
мячи
Словарь:
Пионербол
20

Раздел программы основы знаний – 1 час
Лыжная
Беседа: Техника безопасности при
1
49
подготовка.
занятиях лыжной подготовкой.
Сообщение
Правила поведения на площадке.
теоретически Зимняя спортивная одежда. Лыжи,
х сведений.
палки, крепления, ботинки.

Место проведения:
Спортивный зал
Оборудование:
Наглядный
материал
Словарь:
Лыжи,
палки, крепления,
ботинки.

Раздел программы лыжная подготовка - 17 часов
Лыжная
1) требования к одежде лыжника
Место проведения:
1
50
подготовка.
2) проверка наличия лыж;
Спортивная
Ступающий
3) комплекс
упражнений с площадка
шаг.
флажками;
Оборудование:
4) ступающий шаг;
Лыжи, флажки
Словарь:
Ступающий шаг.
Лыжная
1) Повторение переноски лыж под Место проведения:
1
51
подготовка.
рукой, техники ступающего и Спортивная
Ступающий и скользящего шага.
площадка
скользящий
2) поворот переступанием на Оборудование:
шаг.
лыжах без палок.
Лыжи
Словарь:
Скользящий шаг.
Лыжная
1) переноска лыж с палками под Место проведения:
1
52
подготовка.
рукой.
Спортивная
Ступающий и 2)
повторение
техники площадка
скользящий
ступающего шага и скользящего Оборудование:
шаг.
шага без палок
Лыжи
3) поворот переступанием на Словарь: Поворот
лыжах без палок.
переступанием
Лыжная
1) Выявление уровня имеющихся Место проведения
1
53
подготовка.
навыков передвижения на лыжах. занятий:
лыжная
Ступающий и 2)
Повторение
техники площадка, заранее
скользящий
ступающего шага и скользящего приготовленная, с
шаг.
шага без палок.
замкнутой,
не
сильно извилистой
лыжней.
Оборудование:
флажки
для
обозначения линии
старта и финиша,
лыжи.
Лыжная
1) Беседа о требованиях к одежде Оборудование:
1
54
подготовка.
лыжника; о том, как правильно флажки
(по
обращаться с лыжами и лыжными количеству
палками;
учащихся),
2) комплекс упражнений;
гимнастический
3) игра «Гуси-лебеди».
мат, лыжи, лыжные
палки, ботинки.
Словарь:
лыжи,
ботинки, одежда,
21

1

55

1

56

1

57

1

58

1

59

Лыжная
1)
ознакомить
учащихся
с
подготовка.
переносом массы тела в повороте
Скользящий и с переступанием вокруг пяток;
ступающий
2)
продолжить
отработку
шаг.
ступающего, скользящего шагов
(все учащиеся);
3) закрепить выполнение строевых
команд;
4) разучить игры «Кто первый?»,
«По местам!».
Лыжная
1)
ознакомить
учащихся
с
подготовка.
переносом массы тела в повороте
Скользящий и с переступанием вокруг пяток;
ступающий
2)
продолжить
отработку
шаг.
ступающего, скользящего шагов
(все учащиеся);
3) закрепить выполнение строевых
команд;
4) разучить игры «Кто первый?»,
«По местам!».
Лыжная
1) передвижение приставными
подготовка.
шагами влево и вправо;
Подъем
2) обучение скользящему шагу;
лесенкой
3)
обучение
правильному
прямо
движению руками во время
скольжения;
4) спуск в основной и низкой
стойках;
5) подъем лесенкой прямо;
6) игра «Кто быстрее?».
Лыжная
1) передвижение приставными
подготовка.
шагами влево и вправо;
Подъем
2) обучение скользящему шагу;
лесенкой
3)
обучение
правильному
прямо
движению руками во время
скольжения;
4) спуск в основной и низкой
стойках;
5) подъем лесенкой прямо;
6) игра «Кто быстрее?».
Лыжная
1) скользящий шаг;
подготовка.
2) способы складывания лыж и
Подъем
переноса их к месту проведения
лесенкой
занятий;
наискось
3) умение пользоваться петелькой
на палках;
4) подъем лесенкой наискось;
5) игра «Точно в ворота»;
6) прохождение дистанции до 800
м;
7) спуски на лыжах в разных

шапочка.
Место проведения
занятий:
учебная
лыжня,
участок
возле школы.
Оборудование:
лыжи,
палки,
флажки.

Место проведения
занятий:
учебная
лыжня,
участок
возле школы.
Оборудование:
лыжи,
палки,
флажки.

Место проведения
занятий:
участок
возле школы.
Оборудование:
лыжи,
палки,
флажки.
Словарь:
носки
лыж, шаг, ход,
лыжня.
Место проведения
занятий:
участок
возле школы.
Оборудование:
лыжи,
палки,
флажки.
Словарь:
носки
лыж, шаг, ход,
лыжня.
Место проведения
занятий:
участок
возле
школы,
учебная лыжня.
Оборудование:
6
флажков, 6 пар
лыжных палок.
Словарь: лыжный
ход,
петелька,
снежки, мороз.
22

1

60

Лыжная
подготовка.
Подъем
лесенкой
наискось

1

61

Лыжная
подготовка.
Скользящий
шаг

1

62

Лыжная
подготовка.
Ступающий
шаг

1

63

Лыжная
подготовка.
Попеременны
й
двухшажный
ход

1

64

1

65

стойках с палками
1) скользящий шаг;
2) способы складывания лыж и
переноса их к месту проведения
занятий;
3) умение пользоваться петелькой
на палках;
4) подъем лесенкой наискось;
5) игра «Точно в ворота»;
6) прохождение дистанции до 800
м;
7) спуски на лыжах в разных
стойках с палками
1)
подъем «полуелочкой» на
склон
2) спуск со склона в основной
стойке на лыжах с лыжными
палками
3) скользящий шаг
1)
подъем «полуелочкой» на
склон
2) спуск со склона в основной
стойке на лыжах с лыжными
палками
3) ступающий шаг

1) выполнение скользящего шага с
палками;
2)
обучению
попеременному
двушажному ходу;
3) спуск в низкой стойке и подъем
лесенкой наискось;
4) зачет по выполнению поворота
переступанием вокруг пяток;
5) игра «Борьба за флажки».
Лыжная
1) выполнение скользящего шага с
подготовка.
палками;
Попеременны 2)
обучению
попеременному
й двушажный двушажному ходу;
ход
3) спуск в низкой стойке и подъем
лесенкой наискось;
4) зачет по выполнению поворота
переступанием вокруг пяток;
5) игра «Борьба за флажки».
Лыжная
Игры «Гонки на санках», «Попади
подготовка.
в щит», игры «Ворота», «Кто
Игровое
быстрее?».
занятие

Место проведения
занятий:
участок
возле
школы,
учебная лыжня.
Оборудование:
6
флажков, 6 пар
лыжных палок.
Словарь: лыжный
ход,
петелька,
снежки, мороз.
Место проведения:
Спортивная
площадка
Оборудование:
Лыжи
Словарь: Подъем
«полуелочкой»
Место проведения:
Спортивная
площадка
Оборудование:
Лыжи
Словарь: Подъем
«полуелочкой»
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование: 10
флажков.
Словарь:
плечо,
ноги, круг, шаг.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование: 10
флажков.
Словарь:
плечо,
ноги, круг, шаг.
Место проведения
занятий: учебный
склон
у школы.
Оборудование: сан
ки (по количеству
учащихся), флажки,
2 щита.
23

Игры «Гонки на санках», «Попади Место проведения
в щит», игры «Ворота», «Кто занятий: учебный
быстрее?».
склон
у школы.
Оборудование: сан
ки (по количеству
учащихся), флажки,
2 щита.
Раздел программы основы знаний – 1 час
Сообщение
Основы
знаний:
Техника Беседа.
1
67
теоретически безопасности
при
занятиях Разучивание.
х сведений.
подвижными играми. Правила игр, Сюжетные
ОРУ.
поведение игроков на площадке. Игра «Ловишки».
Элементарные игровые технико- Игровое
тактические
взаимодействия. упражнение «Задуй
Упражнения
на
релаксацию, свечу».
дыхательные
упражнения
в Повторение.
игровой форме.
Лечебнооздоровительные
упражнения
для
профилактики
нарушений зрения.
Раздел программы подвижные игры - 8 часов
Подвижные
1) выполнение прыжка в длину с Место проведения
1
68
игры.
места;
занятий:
2) комплекс 3 упражнений спортивный зал.
утренней
гимнастики
с Оборудование:
гимнастическими палками;
гимнастические
3) игра «Вызов номеров».
палки
(по
количеству
учащихся),
2
гимнастических
мата, 4 квадрата, 2
обруча, 2 мяча.
Словарь: непогода,
квадрат,
смело,
радостно.
Подвижные
1) Отбивание мяча от пола и ловля Место проведения:
1
69
игры
с после отскока
Спортивный зал.
элементами
2) Подбрасывания мяча вверх и Оборудование:
баскетбола.
ловля двумя руками
баскетбольные
3) Ловля и передача мяча партнеру мячи
(от пола, от груди)
4) Ведение мяча (По прямой,
огибая предметы)
5)
Эстафеты
с
элементами
баскетбола
Подвижные
1) Ведение мяча на месте и в Место проведения:
1
70
игры
с движении
Спортивный зал.
элементами
2) Передача мяча в парах
Оборудование:
баскетбола.
3) Бросок мяча в кольцо
баскетбольные
4)
Эстафеты
с
элементами мячи
баскетбола
1

66

Лыжная
подготовка.
Игровое
занятие

24

1

71

Подвижные
игры

1

72

Подвижные
игры

1

73

Подвижные
игры

1

74

Подвижные
игры

ОРУ с флажками; метание в цель; Место проведения
прыжки в длину с разбега; игра занятий:
«Кто поймал мяч?».
спортивный зал.
Оборудование:
флажки
(по
количеству
учащихся, по 2 на
каждого);
мячи
резиновые,
волейбольные;
линейка
сантиметровая.
1) обучение равновесию (ходьба Место проведения
«по кочкам»);
занятий:
2)
выполнение
лазанья
по спортивный зал.
наклонной
гимнастической Оборудование:
2
скамейке;
гимнастические
3) игра «Волк во рву».
скамейки,
4
пролета
гимнастической
стенки,
6
резиновых
ковриков,
гимнастические
палки
(по
количеству
учащихся).
1) ходьба по бревну (равновесие); Место проведения
2) соскок в глубину;
занятий:
3) метание в цель;
спортивный зал.
Оборудование:
низкое бревно, 2
гимнастических
мата,
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся),
баскетбольный
щит.
1) беседа о правильном дыхании;
Место проведения
2) упражнения с мешочками с занятий:
песком
на
формирование спортивный зал.
правильной осанки;
Оборудование:
3) обучение перекату назад, мешочки (по числу
вперед, в сторону;
учащихся),
4
4) метание в цель;
гимнастических
5) игры «Зайцы, сторож и Жучка», мата,
теннисные
«Пустое место».
мячи
(по
количеству
учащихся),
баскетбольный
щит.
25

1

75

Подвижные
игры

1) беседа о правильном дыхании;
2) упражнения с мешочками с
песком
на
формирование
правильной осанки;
3) обучение перекату назад,
вперед, в сторону;
4) метание в цель;
5) игры «Зайцы, сторож и Жучка»,
«Пустое место».

Словарь:
мяч,
теннис,
сторож,
Жучка, место.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
мешочки (по числу
учащихся),
4
гимнастических
мата,
теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся),
баскетбольный
щит.
Словарь:
мяч,
теннис,
сторож,
Жучка, место.

Раздел программы основы знаний – 1 час
Сообщение
1) Беседа о гимнастических
1
76
теоретически предметах.
х сведений.
2) Элементарные сведения о
правильной осанке, равновесии.
3) Значение режима дня.
Раздел программы гимнастика – 12 часов
Гимнастика.
1)
выполнение
упражнений
1
77
Лазанье
по комплекса утренней гимнастики;
гимнастическ 2) лазанье по гимнастической
ой стенке
стенке;
3) передвижение с сохранением
равновесия;
4) игра «Волк во рву».

1

78

Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
2
пролета
гимнастической
стенки,
2
гимнастические
скамейки,
2
гимнастических
мата.
Словарь:
игра,
волк, ров, лазанье.
Гимнастика.
1) комплекс общеразвивающих Место проведения
Лазанье
по упражнений;
занятий:
гимнастическ 2) лазанье по гимнастической спортивный зал.
ой стенке
стенке;
Оборудование:
2
3) перелезание через предмет;
пролета
4) игры «Кто самый ловкий?», гимнастической
«Волк во рву»;
стенки,
2
гимнастических
мата,
низкое
бревно,
гимнастический
конь, 3 стула, на
которые
26

1

79

Гимнастика.
1) общеразвивающие упражнения
Прыжки
в с обручами;
высоту
2) обучение перелезанию;
3) прыжки в высоту;
4) игры «Кто самый ловкий»,
«Шишки, желуди, орехи».

1

80

Гимнастика.
1) общеразвивающие упражнения
Прыжки
в с обручами;
высоту
2) обучение перелезанию;
3) прыжки в высоту;
4) игры «Кто самый ловкий»,
«Шишки, желуди, орехи».

1

81

Гимнастика.
1) прыжки в высоту;
Прыжки
в 2) выполнение строевых команд;
высоту
3) метание в цель;
4)
игры
«Вызов
номеров»,
«Угадай, чей голос»;
5) упражнения с обручами.

1

82

Гимнастика.

1) прыжки в высоту;

установлены по два
кубика.
Словарь:
бревно,
конь, перелезание,
зал.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
обручи
(по
количеству
учащихся),
гимнастическое
бревно,
гимнастический
конь, стойка для
прыжков в высоту,
планка (шнур).
Словарь: обручи,
перелезание,
высота, бревно.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
обручи
(по
количеству
учащихся),
гимнастическое
бревно,
гимнастический
конь, стойка для
прыжков в высоту,
планка (шнур).
Словарь: обручи,
перелезание,
высота, бревно.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
обручи
(по
количеству
учащихся),
баскетбольный
щит,
теннисные
мячи на каждого
учащегося.
Словарь: обручи,
команда,
голос,
цель.
Место проведения
27

Прыжки
высоту

в 2) выполнение строевых команд;
3) метание в цель;
4)
игры
«Вызов
номеров»,
«Угадай, чей голос»;
5) упражнения с обручами.

1

83

Гимнастика.

1) метание вдаль;
2) выполнение команд при
обучении бегу с различного
старта;
3) навыки ходьбы в ногу;
4)
игры
«Мяч
водящему»,
«Космонавты».

1

84

Гимнастика.

1) метание вдаль;
2) выполнение команд при
обучении бегу с различного
старта;
3) навыки ходьбы в ногу;
4)
игры
«Мяч
водящему»,
«Космонавты».

1

85

Гимнастика.

1) бег и метание мяча на
дальность;
2) прыжки в длину;
3) общеразвивающие упражнения
без предметов;
4)
игры
«Совушка»,
«Космонавты».

занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
обручи
(по
количеству
учащихся),
баскетбольный
щит,
теннисные
мячи на каждого
учащегося.
Словарь: обручи,
команда,
голос,
цель.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
малые мячи (по
количеству
учащихся),
2
волейбольных
мяча, секундомер, 2
флажка,
4—5
пластмассовых
обручей.
Словарь:
секундомер,
космонавты,
движение.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
малые мячи (по
количеству
учащихся),
2
волейбольных
мяча, секундомер, 2
флажка,
4—5
пластмассовых
обручей.
Словарь:
секундомер,
космонавты,
движение.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
малые теннисные
мячи
(по
количеству
28

1

86

Гимнастика.

1) бег и метание мяча на
дальность;
2) прыжки в длину;
3) общеразвивающие упражнения
без предметов;
4)
игры
«Совушка»,
«Космонавты».

1

87

Гимнастика.
Упражнения
без предмета

1) упражнения без предмета;
2) зачет по метанию мячей на
дальность;
3) игра «Кто первый?».

1

88

Гимнастика.
Упражнения
без предмета

1) упражнения без предмета;
2) зачет по метанию мячей на
дальность;
3) игра «Кто первый?».

учащихся).
Словарь: метание,
прыжок,
место,
разбег.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
малые теннисные
мячи
(по
количеству
учащихся).
Словарь: метание,
прыжок,
место,
разбег.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование
занятий:
малые
мячи
(по
количеству
учащихся).
Словарь:
урок,
метание, площадка,
стадион.
Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование
занятий:
малые
мячи
(по
количеству
учащихся).
Словарь:
урок,
метание, площадка,
стадион.

Раздел программы легкая атлетика – 14 часов
Легкая
1) общеразвивающие упражнения
1
89
атлетика.
с флажками;
Прыжки
в 2) прыжки в длину с разбега;
длину
с 3) провести игру «Заяц без
разбега
домика».

1

90

Легкая

Место проведения
занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
рулетка, 2 флажка
(красный и белый),
флажки
(на
каждого ученика по
2
флажка),
волейбольный мяч.
Словарь:
заяц,
домик,
сосед,
флажки.
1) общеразвивающие упражнения Место проведения
29

атлетика.
Прыжки
длину
разбега

с флажками;
в 2) прыжки в длину с разбега;
с 3) провести игру «Заяц
домика».

без

1

91

Легкая
атлетика.
Прыжки
высоту
разбега

1) общеразвивающие упражнения
с флажками;
в 2) прыжки в высоту с разбега;
с 3)
игры
«Пустое
место»,
«Дружные ребята»;

1

92

Легкая
атлетика.
Прыжки
высоту
разбега

1) общеразвивающие упражнения
с флажками;
в 2) прыжки в высоту с разбега;
с 3)
игры
«Пустое
место»,
«Дружные ребята»;

1

93

Легкая
атлетика.

1)Прыжки в высоту;
2)метание на дальность;
3) бег на дистанцию 30;
4) игры «Передай мяч соседу»,
«Кто дальше прыгнет?»

1

94

Легкая
атлетика.

1)Прыжки в высоту;
2)метание на дальность;
3) бег на дистанцию 30;
4) игры «Передай мяч соседу»,
«Кто дальше прыгнет?»

занятий: площадка
около школы.
Оборудование:
рулетка, 2 флажка
(красный и белый),
флажки
(на
каждого ученика по
2
флажка),
волейбольный мяч.
Словарь:
заяц,
домик,
сосед,
флажки.
Место проведения
занятий:
спортивная
площадка.
Оборудование:
флажки
(на
каждого ученика по
2 флажка), стойка
для прыжков в
высоту,
планка
(шнур).
Место проведения
занятий:
спортивная
площадка.
Оборудование:
флажки
(на
каждого ученика по
2 флажка), стойка
для прыжков в
высоту,
планка
(шнур).
Место проведения
занятий: стадион,
площадка
около
школы.
Оборудование:
стойка, планка, 3
мяча
(по
количеству
попыток),
секундомер,
6
флажков.
Словарь:
высота,
полет, дальше.
Место проведения
занятий: стадион,
площадка
около
школы.
Оборудование:
30

стойка, планка, 3
мяча
(по
количеству
попыток),
секундомер,
6
флажков.
Словарь:
высота,
полет, дальше.
Место проведения
занятий: стадион,
площадка
около
школы.
Оборудование:
стойка
для
прыжков, планка.
Место проведения
занятий: стадион,
площадка
около
школы.
Оборудование:
стойка
для
прыжков, планка.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
мячи
(по
количеству
учащихся),
щит
размером 70 × 70
см, гимнастические
палки.
Место проведения
занятий:
спортивный зал.
Оборудование:
мячи
(по
количеству
учащихся),
щит
размером 70 × 70
см, гимнастические
палки.
Место проведения:
спортивная
площадка

1

95

Легкая
атлетика.
Прыжки
высоту

1) Прыжки в высоту;
2) ОРУ без предмета в движении;
в 3) игры «Кто дальше прыгнет?»,
«У ребят порядок строгий».

1

96

Легкая
атлетика.
Прыжки
высоту

1) Прыжки в высоту;
2) ОРУ без предмета в движении;
в 3) игры «Кто дальше прыгнет?»,
«У ребят порядок строгий».

1

97

Легкая
атлетика.
Метание мяча
в
горизонтальн
ую цель

1) ОРУ без предмета в движении.
2)
Метание
мяча
в
горизонтальную цель;
3) игры «Салки», «Перемена
мест».

1

98

Легкая
атлетика.
Метание мяча
в
горизонтальн
ую цель

1) ОРУ без предмета в движении.
2)
Метание
мяча
в
горизонтальную цель;
3) игры «Салки», «Перемена
мест».

1

99

Легкая
атлетика.

1

100

Легкая
атлетика.

1) Строевые упражнения
2) ОРУ, ходьба и бег.
3) Развитие скоростно-силовых
способностей.
4) Коррекционная игра для
развития речевой деятельности,
способности к звукоподражанию
1) Строевые упражнения
Место проведения:
2) ОРУ, ходьба и бег.
спортивная
3) Развитие скоростно-силовых площадка

31

1

101

1

102

способностей.
4) Коррекционная игра для
развития речевой деятельности,
способности к звукоподражанию
Легкая
1) «Челночный» бег 3х10м.
атлетика.
2) Контроль прыжка в длину с
Прыжок
в места.
длину с места 3) Беседа о правилах поведения и
техника безопасности во время
занятий в парках, во дворе.
Легкая
1) ОРУ без предметов.
атлетика.
2) Игры-эстафеты.
Итоговое
3)Подведение итогов за год.
игровое
занятие.

Место проведения:
спортивная
площадка
Оборудование:
секундомер,
рулетка
Место проведения:
спортивная
площадка
Оборудование:
в
зависимости от игр.
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Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Учебный
Часов в
I четверть II четверть
III
IV
Часов в
предмет
неделю
четверть
четверть год
Ручной
1
8
8
10
8
34
труд
Основная цель изучения учебного предмета «Технология. Ручной труд»
заключается во всестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с
интеллектуальными нарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы
по учебному предмету «Технология. Ручной труд» в третьем классе предусматривает
решение следующих основных учебно-воспитательных и коррекционных задач:
- формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение
техники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия и,
самое главное отношение к труду);
- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне,
нитках, ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в третьем
классе;
- ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов
(проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, технологиями обработки;
- обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (проволокой,
металлом, древесиной и др.),
- закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при работе
колющими, режущими и измерительными инструментами;
- выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, полученных
школьниками ранее (целеполагание, планирование, контроль и оценка действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование представлений о видах труда близких к деятельности столяра,
переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной ориентации);
- осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания на
уроках ручного труда;
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение
познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и
коррекция недоразвития мелкой моторики.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
- Развитие мыслительной деятельности;
- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
- Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
- Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 класса:
- технические термины;
-основные приемы работы с различными материалами;
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;
- санитарно-гигиенические требования. - самостоятельно ориентироваться в
задании;
-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом,
игрушкой;
- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам
учителя;
- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с
помощью учителя, а затем самостоятельно;
- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; -придерживаться
плана при выполнении изделия;
- анализировать свое изделие и изделие товарища;
- ориентироваться в пространстве;
- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;
- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие
пространственные признаки предметов.
Предметные результаты:
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
ручному труду на конец обучения в 3 классе:
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его
организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
- знание видов трудовых работ;
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых
на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках
ручного труда;
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его
признаков и свойств; определение способов соединения деталей;
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
- составление стандартного плана работы по пунктам;
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;
- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
35

- выполнение несложного ремонта одежды);
- знание правил
рациональной
организации
труда,
включающих
упорядоченность действий и самодисциплину; - знание об исторической, культурной и
эстетической ценности вещей; - знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей
тетради;
- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении
трудовых работ;
- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и конструктивным свойствам;
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование
материалов;
- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы,
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и
выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми
действиями и их результатами;
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
Содержание учебного предмета
Введение.
Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила
поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места
на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.
«Работа с природными материалами»
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о
природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды
природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты
(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с
засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с
использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с
использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин,
бумага, проволока и природные материалы.
Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев
(березы, ивы). Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву.
Составить аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить
аппликации «Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов.
Сконструировать «Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить «Птицу» их
пластилина и сухой тростниковой травы и др.
«Работа с бумагой и картоном»
Организация рабочего места при работе с бумагой.
Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага
для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).
Цвет, бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.
Виды работы с бумагой и картоном:
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- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;
- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).
- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус,
цилиндр);
- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками.
Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона.
Технологические приемы работы с бумагой:
Разметка бумаги. Приемы разметки:
 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон».
Правила работы с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и
полушаблоном. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»;

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке).
Понятие «линейка», ее применение и устройство;
Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги
по типу гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных
колец»;
Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов
(ножниц). Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по
длинной линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»;
«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное
вырезание из бумаги, сложенной пополам».
Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт»,
«контурное изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.
Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш».
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и
кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение
деталей (щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец).
Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру
силуэтов животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных
силуэтов. Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология
изготовления складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из
бумажных колец. Технология изготовление полумаски. Технология изготовления
карнавальных головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление складной доски для
игры. Технология изготовления открытых коробок из тонкого картона. Технология
изготовления коробки с помощью клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги.
Технология изготовления коробки с бортами, соединенными встык. Технология
изготовления игрушек на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака).
«Работа с текстильными материалами»
Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток.
Как работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и
связывание ниток в пучок (кисточки).
Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни
человека. Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами.
Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани.
Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани).
Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения и
устройство игл. Виды работы с тканью:

раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из
плотной ткани (квадраты, круги);

шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из
плотной ткани (квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка
прямого стежка», «строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия
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прямыми стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками.
Вдевание нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления
прихватки.
 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки.
Приемы вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка
«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с
вышивкой

отделка изделий из ткани. Вышивка.
Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки.
Экскурсия в швейную мастерскую.
Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных
в пучок для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из
плотной ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление
прихватки.
Календарно - тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Основные виды
Основные
деятельности
учащихся

I четверть
1
Вводное
Закрепление
занятие.
учебного
Правила
материала
работы
на
уроках труда.
2
Экскурсия в
природу
с
целью сбора
природного
материала.

3

Изготовлени Практическая
е аппликации работа
из
листьев
«Птица»

4

Изготовлени Практическая
е из листьев работа
«Человечек»

5

Аппликация

Практическая

БУД

Колво
часов

Уметь слушать
и отвечать на
простые
вопросы
учителя
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

1

Корректироват
ь выполнение
задания
в
соответствии с
планом
под
руководством
учителя;
проверка
работы
по
образцу.
Предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе с
помощью
учителя.
Участвовать в

1

Дата

Примеч
ание

1

1

1
38

«Осенние
листья»

работа

6

Аппликация
«Мишка»

Практическая
работа

7

Окантовка
картона
полосками
бумаги,
листом.
Изготовлени
е по образцу
подложек
квадратной и
прямоугольн
ой
формы
для
крепления
плоских
природных
материалов.
Изготовлени
е паука из
проволоки

Практическая
работа

8

II четверть
1
Лепка
корзинки.

2

Лепка
фруктов.

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои действия
и
действия
однокласснико
в с помощью
учителя.
Определить
план
выполнения
заданий
на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

Определить
план
выполнения
заданий
на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя.
Всего
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
-Участвовать в
диалоге
на

1

1

1

8 ч.
1

.

1
39

уроке
жизненных
ситуациях
3

Лепка грибов Практическая
и ягод.
работа

4

Изготовлени
е кокошника.

5

Изготовлени Практическая
е складной работа
доски
для
игр.

6

Изготовлени
е цепочки из
бумажных
полуколец.
Изготовлени
е
плоской
карнавально
й маски.

7-8

III четверть
1-2 Применение
ниток.
Завязывание
узелка.
3
Сматывание
клубка,
наматывание
ниток
на
картон.
4

Строчка

Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа

в

Слушать
и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности и
быту
Обращаться за
помощью
и
принимать
помощь
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать
на
вопросы
различного
характера
Оформлять
свои мысли в
устной речи

1

Выражать свое
отношение к
произведению
изобразительн
ого искусства в
высказываниях
Всего

2

1

1

1

8 ч.

Практическая
работа

Оформлять
свои мысли в
устной речи

2

Практическая
работа

Выражать свое
отношение к
произведению
изобразительн
ого искусства в
высказываниях
Соблюдать

1

Практическая

1
40

прямыми
работа
стежками с
расстоянием.

5

6

Строчка
прямыми
стежками,
заполняя
промежутки.
Строчка
косыми
стежками.

Практическая
работа

Практическая
работа

7-8

Строчка
Практическая
косыми
работа
стежками в
два приёма.

9-10

Изготовлени
е игольницы

Практическая
работа

IV четверть
1
Изготовлени Практическая
1
е закладки из работа
картона
и
бумаги

простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать
на
вопросы
различного
характера
-Участвовать в
диалоге
на
уроке
в
жизненных
ситуациях
Обращаться за
помощью
и
принимать
помощь
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать
на
вопросы
различного
характер
Уметь слушать
и отвечать на
простые
вопросы
учителя
Всего
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у
плану
и
работать
в
общем темпе с
помощью
учителя

1

1

2

2

10 ч.
1

41

2-3

Изготовлени Практическая
е из бумаги работа
цветов.

3-4

Конструиров
ание
объёмной
игрушки.

Практическая
работа

5

Технология
Практическая
изготовления работа
коробки
с
бортами.

6

Изготовлени Практическая
е открытой работа
коробки.

7

Аппликация
«Лето»

Практическая
работа

8

Аппликация
«Луг»

Практическая
работа

Участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои действия
и
действия
однокласснико
в с помощью
учителя
Корректироват
ь выполнение
задания
в
соответствии с
планом
под
руководством
учителя;
проверка
работы
по
образцу
Определить
план
выполнения
заданий
на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя
Участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои действия
и
действия
однокласснико
в с помощью
учителя.
Корректироват
ь выполнение
задания
в
соответствии с
планом
под
руководством
учителя;
проверка
работы
по
образцу
Определить
план
выполнения
заданий
на
уроках

2

2

1

1

1

1

42

ручного труда
под
руководством
учителя
Всего
Итого

8 ч.
34 ч.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
факультатива «Волшебный сундучок»

Разработчик программы: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

Майск,
2020

Рабочая программа факультатива «Волшебный сундучок» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников.
- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно.
- способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения задания, поручения.
- формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и
пересказа произведений, построении речевого высказывания.
- развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло).
- формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе
жизни.
Предметные результаты:
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя.
- уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя.
- группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью
учителя.
- формировать приемы работы различными графическими материалами.
- наблюдать за природой и природными явлениями.
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.
Описание места программы в учебном плане
Факультатив «Волшебный сундучок» входит в учебный план в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Программа разработана для
обучающихся 3 классов и рассчитана на 1 час в неделю. Продолжительность одного
занятия составляет 40 минут.
Факультатив Часов в
I
II
III
IV
КолНеделю
четверть
Четверть
четверть
четверть
во
часов
в год
«Волшебный
1
8
8
10
8
34
сундучок»
Содержание факультатива
Аппликация. Засушенные листья, аппликация из крупы, макарон, аппликация из
пластилина, аппликация из гафрированной бумаги, из цветной бумаги, из ниток, из
пластилина.
Работа с тестом. Поделки плоскостные и объёмные.
Работа с пластилином. Торцевание на пластилине обратная мозаика на
прозрачной основе.
Вышивание. Стебельчатый шов .
Набивные игрушки. Изделия. Набивные игрушки из готового кроя
2

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Основные виды
деятельности
I четверть
Сбор природного материала.

Колво
часов

1

Экскурсия в
природу.

2-3

Стилизованн
ая
аппликация
из
засушенных
листьев.

Самостоятельно планировать
последовательность
выполнения работы с
опорой на план.

3

4-6

Объёмные
поделки
(фигурки
зверей,
сказочных
персонажей).

Осваивать технику
изготовления изделия из
бросового материала

2

7-8

Аппликация
из
зерновых
культур.

Анализировать форму и вид
изделия, определять
последовательность
выполнения работы.

2

8 ч.

3

1-3

Мозаичная
аппликация
на
стекле.

4-5

Торцевание
гофрированн
ой
бумагой на
картоне

Всего
II четверть
Выбирать необходимые
инструменты,
приспособления и приёмы
изготовления
изделия
Учить работать в технике
торцевания на
пластилине, развивать
воображение, моторику,
творческое мышление.

6-8

Мозаика из
ватных
комочков.

Научить выполнять
аппликацию из пластилина
на прозрачной основе.

Объёмные
аппликации
из
гофрированн

Всего
III четверть
Учить работать в новой
технике , развивать
воображение, моторику,
творческое

1-2

Дата

Примечание

1

3

С
применением
дистанционн
ых
технологий.

2

8 ч.
2

3

ой
бумаги.

мышление.

3-4

Аппликация
из
ниток
объёмная.

Ознакомление с
изготовлением изделия в
технике аппликация из
нитей.

5-7

Многослойна Привить интерес к народным
я
традициям и
аппликация.
традициям народной
вышивки Развивать
познавательный интерес и
трудовые навыки
вышивания. Учить навыкам
рукоделия.
Аппликация
Развитие творческих
и
способностей и
мозаика из
логического мышления,
обрывных
создание
кусочков
продукта, уважение к
бумаги.
чужому труду и
результатам труда.
Аппликация Создать условия для работы
из
с новым материалом макаронных
макаронами, для умения
изделий
изготавливать из него
различные поделки.
Всего
IV четверть
Изделия.
Научить изготавливать
Набивные
набивную игрушку игрушки из
Куклу
готового
кроя
«Рыбки».

8-9

10

1-2

3-5

Изделия.
Набивные
игрушки из
готового
кроя
«Медвежоно
к».

Закрепление приемов
изготовления мягкой
игрушки; обучение
составлению плана
работы; ознакомление с
историей народной
тряпичной куклы и ролью
куклы в
народном быту;
коррекция и развитие
мыслительных
операций (сравнения,
анализа и синтеза,
абстракции, обобщения);
умения

2

3

2

1

10 ч.
2

3

4

6-8

Изделия.
Набивные
игрушки из
готового
кроя
«заяц»

ориентироваться в задании;
координации
движений; мелкой моторики
рук; речь, память;
воспитание и привитие
аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи.
Закрепление приемов
изготовления мягкой
игрушки; обучение
составлению плана работы;
ознакомление с историей
народной
тряпичной куклы и ролью
куклы в
народном быту;
коррекция и развитие
мыслительных
операций (сравнения,
анализа и синтеза,
абстракции, обобщения);
умения
ориентироваться в задании;
координации
движений; мелкой моторики
рук; речь, память;
воспитание и привитие
аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи.
Всего
Итого

3

8 ч.
34 ч.
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2020

Рабочая программа факультатива «Музыка» составлена на основе требований
предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), реализующей Федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего
образования.
Цель факультативных занятий по музыке заключается в передаче ценного
духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве, развитие на
этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. Основное средство
достижения цели:
– постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие на этой
основе потребности в высоких образцах музыкально-художественного творчества.
Задачи:
- закрепление учащимися системы опорных знаний, умений и способов
музыкальной деятельности.
- коррекция и развитие музыкальных способностей;
- коррекция и развитие певческого голоса, формирование интереса и любви к
пению, хоровому исполнительству;
- коррекция и развитие умения общаться с образцами народной и современной
музыки, испытывать в этом потребность;
- приобщение учащихся к «золотому фонду» классической музыки;
- коррекция детской эмоциональной сферы.
- воспитание интереса и любви к музыке, формирование личного музыкальноэстетического вкуса.
Планированные результаты
Личностные результаты:
- 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,
договорённостей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов,
соотносить различные произведения по настроению, по некоторым средствам
музыкальной выразительности;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале (соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями);
- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
- читать, писать, наблюдать;
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- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях).
Содержание факультатива
Рабочая программа факультатива по предмету «Музыка» состоит из трѐх
разделов: «Восприятие музыки»; «Хоровое пение»; «Элементы музыкальной грамоты».
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму и
является закреплением материала, пройденного на уроке. Музыкальный репертуар для
пения небольшой, но разнообразный по характеру. Большая часть времени на занятиях
уделяется прослушиванию музыки, способствующей развитию общей культуры
учащихся, активности в восприятии и эмоциональному отклику на музыкальные
произведения. В программу также включены «Музыкально-ритмические упражнения». С
их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся:
совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей
радостное, бодрое настроение.
Содержанием работы факультативных занятий по музыке является разнообразная
музыкально-творческая деятельность детей. Они учатся слушать и эмоционально
реагировать на музыку, определять ее жанр, характер и содержание, рассказывать о своих
впечатлениях, исполнять песни различного характера, самовыражаться через
музыкальную деятельность, учатся понимать взаимодействие различных видов искусств.
В ходе работы используются словесные и наглядные методы, приемы удивления,
создание проблемной ситуации и элементы дискуссии, приемы фонопедического развития
голоса. Органичное сочетание общепедагогических и узкоспециальных методов
способствует коррекции эмоционально-волевой сферы, снятию психоэмоционального
напряжения.
Описание места факультатива по предмету «Музыка» в учебном плане
Факультатив "Музыка" является частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений и предусматривает увеличение учебных часов,
отводимых на изучение учебного предмета обязательной части "Музыка".
Рабочая программа по курсу «Музыка» (школьный компонент) рассчитана в
3классе на 34 часа, по 1 часу в неделю в течение учебного года

Факультатив
«Музыка»

Часов в
Неделю
1

I четверть

II четверть

8

8

III
четверть
10

IV
четверть
8

Часов
в год
34

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

1

Где музыка берет
начало?
Звуки
окружающего
мира

Виды деятельности
Учащихся
I четверть
Наблюдают за музыкой в
жизни
человека и звучанием
природы

Кол-во
часов

Дата

Примеч
ание

1

3

2

Звуки шумовые и
музыкальные
На зеленом лугу

3-4

Выразительность
музыки: В
вихрях грозы;
У тихого пруда;
Высоко в горах;
В лесу

5-6

Во владениях его
величества
Ритма

7-8

Во дворце
королевы
Мелодии

1-3

Звук и цвет: звуки
и цвета
города;
Звуки и цвета
природы

4-6

Сказочные
картины: музыка
и ИЗО

7-8

Курочка Ряба:
музыка и
театр

1-2

Рождественские
чудеса

Наблюдают за музыкой в
жизни
человека и звучанием
природы. Слушают,
анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.
Слушают, анализируют
музыкуи
проявляют эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают музыкальные
произведения разных жанров

1

Передают хлопками
динамические
оттенки и ритмический
рисунок
Прослушивание, анализ и
разучивание песни. Учатся
различать высокое и низкое
звучание, определять
настроение.
Всего
II четверть
Наблюдают за музыкой в
жизни
человека и звучанием
природы. Сравнивают
музыкальные и
художественные
произведения
Слушают, анализируют
музыкуи
проявляют эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают музыкальные и
художественные
произведения.
Наблюдают за музыкой в
жизни
человека. Смотрят отрывок
муз.спектакля. Осваивают
образно-игровые движения
Всего
III четверть
Слушают, анализируют
музыкуи
проявляют эмоциональную
отзывчивость.

2

2

2

8 ч.
3

3

2

8 ч.
2

4

Сравнивают музыкальные и
художественные
произведения.
Учатся вести хоровод по
кругу,
сужать и расширять его.

3-5

На родных
просторах: В
песне – душа
народа;
В гостях у
народных
музыкантов;
Большой хоровод

6-8

Музыка и
праздники:
Здравствуй,
масленица!
Бравые солдаты;
Мамин праздник

Прослушивание, анализ и
разучивание песни. Учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену
частей.

3

910

Путешествие по
музыкальному
городу

Слушают, анализируют
музыку и
проявляют эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают музыкальные
произведения разных
жанров.
Осваивают различные виды
ходьбы.
Всего
IV четверть
Смотрят отрывки из балета и
оперы. Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров.

2

1-2

Остров
музыкальных
сокровищ:Мульт
опера «Три
медведя»(опера)
Чудесные цветы
(балет)

3-4

Музыкальные
картинки:
Карнавал
животных

5-6

Музыкальный
клад:
музыкальные
инструменты

Слушают, анализируют
музыку и
проявляют эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают музыкальные
произведения разных
жанров.
Осваивают различные виды
Ходьбы
Слушают, анализируют
музыку и
проявляют эмоциональную
отзывчивость.

3

10 ч.
2

2

2

5

7-8

Музыкальный
альбом:
музыка народов
мира

Слушают, анализируют
музыку и
проявляют эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают музыкальные
произведения разных стран.
Всего
Итого

2

8 ч.
34 ч.
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Рабочая программа факультатива «Конструирование» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предлагаемая программа по факультативу «Конструирование» ориентирована на
практическую направленность знаний, умений и навыков детей младшего школьного
возраста, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и
коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей преодоления
возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности.
Для овладения элементарными математическими представлениями большое
значение имеет развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детской
конструктивной деятельности, именно поэтому математическая и конструктивная
деятельность представлены в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с
учетом принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические
особенности развития учащихся, материал распределен с постепенным усложнением и
увеличением объема. В связи с вышеизложенным определяются следующие цели и задачи
реализации программы:
Цель: Сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное
конструкторское развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие
логического мышления и пространственных представлений.
Задачи:
- расширение математических, в частности геометрических, знаний и
представлений младших школьников и развитие на их основе пространственного
воображения;
- формирование у детей графической грамотности и совершенствование
практических действий с чертёжными инструментами;
- овладение учащимися различными способами моделирования, развитие
элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной
практической деятельности младших школьников.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- 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, договорённостей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; сравнивать
два предмета, делать элементарные обобщения;
- составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия;
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- названия и свойства изученных предметов и их частей, обобщающие названия
изученных групп предметов;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- 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);
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из
учебников.
Описание места факультатива «Конструирование» в учебном плане
Рабочая программа по факультативу «Конструирование» рассчитана в 3 классе на
34 часа, 1 часа в неделю.
Факультатив
«Конструиро
вание»

Часов в
неделю
1

I
четверть
8

II
Четверть
8

III
Четверть
10

IV
Четверть
8

Часов в
год
34

Содержание факультатива
Одной из основных особенностей курса «Конструирование» является его
геометрическая направленность, реализуемая в ходе практической деятельности
учащихся, направленная на расширение, обогащение и углубление геометрических
представлений, знаний детей и на создание прочной основы для развития графической
грамотности, конструкторского мышления и конструкторских умений и навыков.
Изучение геометрического материала происходит в процессе специально
организуемой конструкторско-практической деятельности учащихся и включает в себя
работу с линейными, плоскими и пространственными объектами, степень трудности при
изготовлении которых растёт постепенно по мере продвижения по изучаемому материалу.
Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами:
«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование».
Геометрическая составляющая
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его
диагоналей.
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной
около прямоугольника (квадрата).
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по
заданным условиям.
Конструирование
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата)
путем сгибания бумаги.
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон
прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием
равенства его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.
Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).
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Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его
изготовления.
Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация
«Цыпленок»).
Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,
«Щенок», «Жук»).
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,
«Экскаватор»)
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

1

Повторение ранее
изученного.

2-5
Треугольник

6-8

Середина отрезка

1-2

Отрезок, равный
данному

3-5

Практические
работы

6-8

Окружность.

1-2

Окружность,
розетки.

Основные виды деятельности
учащихся
I четверть
Повторение геометрического
материала(квадрат,треугольни
к,круг).
Изготавливать модель
складного метра.
Вычерчивать прямоугольник
(квадрат) на клетчатой бумаге.
Строить прямоугольник на
нелинованной
бумаге с помощью чертёжного
треугольника
Находить середину отрезка с
помощью
циркуля и неоцифрованной
линейки (без
измерений).
Всего
II четверть
Строить отрезок, равный
данному, с
использованием циркуля (без
измерения его
длины)

К-во
часов

Изготавливать изделия с
использованием
заготовок, имеющих
форму прямоугольника
(квадрата)
Чертить окружность (круг),
прямоугольник,
вписанный в окружность
Всего
III четверть
Делить окружность на 6
равных частей с

3

Дата Примечан
ие

1

4

3

8ч
2

С
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий.

3
8 ч.
2
4

3-4

«Цыпленок»

5-7

«Изготовление
закладки для
книги»

810

Аппликация
«Автомобиль»

1-4

Аппликации
«Трактор с
тележкой»,
«Экскаватор».

5-8

Щенок», «Жук».
«Оригами».

использованием циркуля.
Изменять изготовленное
изделие по
предложенному условию.
Практическая работа:
«Изготовление аппликации
«Цыплёнок»
Практическая работа
«Изготовление закладки
для книги» по предложенному
чертежу с использованием в
качестве элементов
прямоугольников,
треугольников, кругов.
Читать и использовать
простейший чертёж
для изготовления
предложенного изделия.
Читать технологическую карту
и выполнять по ней действия
Изготовление по чертежу
аппликации
«Автомобиль».
Изготовление чертежа по
рисунку изделия.
Читать чертёж и изготавливать
по чертежу
несложные изделия.
Вносить изменения в изделие
по изменениям
в чертеже и наоборот.
Выполнять чертёж по
рисунку изделия.
Всего
IV четверть
«Оригами». Изготовление
изделий «Трактор с
тележкой»,
«Экскаватор». Изготавливать
по чертежу несложные
изделия.
Обсуждать результат,
исправлять допущенные
ошибки
Изготовление изделий
«Щенок»,
«Жук».
Изготавливать по чертежу
несложные изделия.
Работать в паре: распределять
обязанности,
обсуждать результат,

2

3

3

10 ч.
4

4

5

исправлять допущенные
ошибки
Всего
Итого

8 ч.
34 ч.
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Приложение к АООП

Учебный Часов в
Предмет Неделю
Русский
3
Язык

I
четверть
24

Учебный Часов в

I
четверть

предмет

неделю

Речевая
практика

2

Учебный

Часов в

предмет

Неделю

II
четверть
21

Чтение

16

4

III четверть
30

II
четверть

III четверть

14

20

28

40

36

136

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Часов в
год

40

36

136

IV
четверть

Часов в
год

4

32

28

Часов в
неделю

I четверть

II
четверть

III
четверть

7

10

Музыка

1

68

32

Математика

Часов в
неделю

18

IV
четверть

неделю

Учебный
предмет

Часов в
год

III четверть

предмет

1

IV
четверть

II
четверть

Часов в

Мир
природы и
человека

Часов в
год
102

I четверть

Учебный

Учебный
предмет

IV
четверть
27

8

I
четверть

8

II
четверть

7

III
четверть

10

9

IV
четверть

9

Часов
год

34

Часов в
год

34

в

Учебный предмет

Часов в
I
неделю
четверть

Изобразительное
искусство

Учебный
предмет
Ручной
труд

1

Часов в
неделю
1

II
четверть

8

8

I четверть

II четверть

8

III
четверть

10

IV
четверть

Часов
в год

8

34

7

III
четверть
10

IV
четверть
9

Часов
в год
34

Факультатив

Часов в
неделю

I
четверть

II
Четверть

III
Четверть

IV
четверть

«Волшебный
сундучок»

1

8

7

10

9

Колво
часов
в год
34

Факультатив

Часов в
неделю
1

I четверть

III четверть

8

II
четверть
7

10

IV
четверть
9

Часов
в год
34

Часов в
неделю

I
четверть

II
Четверть

III
Четверть

IV
Четверть

1

8

7

10

9

Часов
в
год
34

«Музыка»
Факультатив
«Конструирова
ние»

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»
Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа учебного предмета
«Русский язык»
для 4 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на уровне начального общего образования
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана в 4 классе
на 102 часа.
Учебный
Часов в
I четверть II четверть
III
IV
Часов в
Предмет
Неделю
четверть
четверть
год
Русский
3
24
24
30
24
102
Язык
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и
умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в
современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).
Цели и задачи обучения предмету Целями изучения предмета «Русский язык»
являются:
- формирование элементарных навыков грамотного письма;
- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной и
письменной форме.
Программа направлена на реализацию основных задач: 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.
Учащийся должен 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
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3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты:
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров:
строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах.
2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
Предметные результаты:
1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов.
3. Формирование умения составляет и распространять предложения,
устанавливает связи между словами по вопросам.
4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и
дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове).
5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами
и словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Содержание учебного предмета
Повторение пройденного. Предложение.
Выделение предложений из текста. Практическое построение простого
предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по
вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление
нарушенного порядка слов в предложении.
Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова.
Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания
путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение.
Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем
изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá
— вóдный).
Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий,
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена
собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая
буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с
непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарём, данным в
учебнике.
Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов,
обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении
предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в
предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка,
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вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее,
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Составление и
запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и
самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под
руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам.
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных
знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и восклицательные предложения.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

1

Выделение
предложения
из текста.

2

Предложение
законченное и
незаконченное.
Завершение
начатого
предложения.

3-4

Предложение
и его схема.
Распространен
ие
предложения.
Порядок слов в
предложении.

5

Выделение в
предложении
названий

Основные виды
деятельности
учащихся

БУД

I четверть
Повторение. Предложение.
Слушание
Вступать
в
объяснение учителя, контакт
и
работа
с работать
в
раздаточным
коллективе
материалом,
(учительвыполнение работ ученик,
практикума
ученик-ученик,
ученик-класс,
учитель-класс)
Слушание
Принимать
объяснение учителя, цели
и
работа
с произвольно
раздаточным
включаться в
материалом,
деятельность,
выполнение работ следовать
практикума
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Выделение
Активно
предложений
из участвовать в
речи и текста
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Работа с
Работать
с
раздаточным
информацией
материалом.
(понимать

Ково
час
ов

Дата

Примеч
ание

1

1

2

1

6

предметов,
действий
признаков.

6-7

и

Составление
Работа с
предложений
раздаточным
по сюжетной материалом.
картинке.
Составление
предложений
по предметной
картинке

ЗВУКИ И БУКВЫ
Алфавит
8
Алфавит.
Порядок
букв в русской
азбуке

9

Расположение
слов в
алфавитном
порядке

10

Упражнения в
написании
слов в
алфавитном
порядке

1112

Гласные
согласные
звуки

изображение,
текст,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Запись словарных Активно
слов в
участвовать в
алфавитном
деятельности,
порядке.
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Слушание и анализ Самостоятельн
выступлений
ость
в
одноклассников,
выполнении
работа с
учебных
раздаточным
заданий.
материалом.

и Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст,
устное

2

1

1

1

2

7

практикума

13

Ударные
безударные
гласные

14

Одинаковое
Слушание
написание
объяснение учителя,
гласных
в работа
с
ударной
и раздаточным
безударной
материалом,
позиции
выполнение работ
практикума
Одинаковое
Слушание
написание
объяснение учителя,
гласных
в работа
с
ударной
и раздаточным
безударной
материалом,
позиции
выполнение работ
практикума
Проверка
Слушание
безударной
объяснение учителя,
гласной
в работа
с
слове
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

15

16

17

Проверка
безударной
гласной
слове

18

Проверка
безударной
гласной

и Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства

1

1

Соотносить
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами

1

Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

с Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Работа по учебнику Принимать
оценку
в
деятельности,

1

Работа
раздаточным
в материалом

1

8

слове

19

20

оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Упражнение в Слушание и анализ Самостоятельн
правописании выступлений
ость
в
безударной
одноклассников,
выполнении
гласной
в работа с
учебных
корне
раздаточным
заданий.
материалом.
Проверяемые и
непроверяемые
безударные
гласные
Упражнение в
правописании
безударной
гласной

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе

1

Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Буква мягкий Слушание
Принимать
знак (ь) на объяснение учителя, оценку
конце
и
в работа
с деятельности,
середине слова раздаточным
оценивать ее с
материалом,
учетом
выполнение работ предложенных
практикума
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом

1

Твердые и мягкие согласные
21 Различие
Слушание и анализ
твердых
и выступлений
мягких
одноклассников,
согласных
работа с
перед
раздаточным
гласными.
материалом
Обозначение
мягкости
согласных на
письме
буквами
И,Е,Ё,Ю,Я
22

1

1

9

23

Контрольная
работа
за I четверть

Самостоятельная
работа

24

Работа
над Самостоятельная
ошибками
работа

выявленных
недочетов
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

1

1
Всего

24ч.

II четверть
1

2

3

Буква мягкий
знак (ь) на
конце
и
в
середине слова

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Упражнения в Д/и
«Назови Активно
правописании пропущенную
участвовать в
слов с мягким букву»
деятельности,
знаком
на .
контролироват
конце
и
в
ьи
середине слова
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Различие
Слушание и анализ Самостоятельн
твердых
и выступлений
ость
в
мягких
одноклассников,
выполнении
согласных
работа с
учебных
раздаточным
заданий.
материалом.

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах
4
Активация
Слушание
Работать
с
словаря
по объяснение учителя, информацией
теме
работа
с (понимать

1

1

1

1

10

раздаточным
изображение,
материалом,
текст,
выполнение работ устное
практикума
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
5
Написание
Слушание
Принимать
ЖИ-ШИ, ЧА- объяснение учителя, оценку
ЩА, ЧУ-ЩУ в работа
с деятельности,
словах
раздаточным
оценивать ее с
материалом,
учетом
выполнение работ предложенных
практикума
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
6
Написание
Работа
с Принимать
ЖИ-ШИ, ЧА- раздаточным
оценку
ЩА, ЧУ-ЩУ в материалом
деятельности,
словах
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
7
Различие
Слушание и анализ Принимать
правил
выступлений
оценку
правописания
одноклассников,
деятельности,
в словах
работа с
оценивать ее с
раздаточным
учетом
материалом.
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я
8
Знакомство с Слушание
Самостоятельн
разделительны объяснение учителя, ость
в
м
мягким работа
с выполнении
знаком
раздаточным
учебных
Перенос слов с материалом,
заданий.

1

1

1

1

11

9

10

разделительны
м
мягким
знаком и без
него
Правило
правописания
слов
с
разделительны
м
мягким
знаком

выполнение
практикума

работ

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Правило
Слушание
правописания
объяснение учителя,
слов
с работа
с
разделительны раздаточным
м
мягким материалом,
знаком
выполнение работ
практикума

11

Различие
сходных
по
буквам слов с
разделительны
м
мягким
знаком и без
него.

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

12

Мягкий знак
для
обозначения
мягких
согласных
и
разделительны
й мягкий знак

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

13

Разделительны Слушание
й мягкий знак. объяснение учителя,

Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий.

1

Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Самостоятельн
ость
в

1

1

1

1
12

Закрепление
знаний.

работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Звонкие и глухие согласные
14 Различие
Слушание
звонких
и объяснение учителя,
глухих
работа
с
согласных
в раздаточным
словах
материалом,
выполнение работ
практикума

выполнении
учебных
заданий

Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий.

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова
15 Наблюдение за Слушание
Работать
с
парными
объяснение учителя, информацией
согласными на работа
с (понимать
конце слова.
раздаточным
изображение,
материалом,
текст,
выполнение работ устное
практикума
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
16 Правописание Слушание
Самостоятельн
звонких
и объяснение учителя, ость
в
глухих
работа
с выполнении
согласных на раздаточным
учебных
конце слова
материалом,
заданий
выполнение работ
практикума
17 Проверка
Слушание
Самостоятельн
написания
объяснение учителя, ость
в
звонких
и работа
с выполнении
глухих
раздаточным
учебных
согласных на материалом,
заданий
конце слова
выполнение работ
практикума
18 Различие
Слушание
Работать
с
правил
объяснение учителя, информацией
проверки
работа
с (понимать
парных
раздаточным
изображение,
согласных
и материалом,
текст,
безударных
выполнение работ устное
гласных
практикума
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
19 Правила
Слушание
Работать
с
правописания
объяснение учителя, информацией
в
слове. работа
с (понимать

1

1

1

1

1

1

13

Закрепления
знаний

20

21

2224

раздаточным
изображение,
материалом,
текст,
выполнение работ устное
практикума
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)
Контрольная
Самостоятельная
Активно
работа
работа
участвовать в
за II четверть
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Работа
над
Самостоятельн
ошибками
ость
в
выполнении
учебных
заданий
Дифференциац Работа с
ия изученных раздаточным
орфограмм.
материалом

III четверть.
Слово
1
Названия
предметов,
действий
признаков

Слушание
объяснение учителя,
и работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Названия предметов
2
Различие
названия
предметов по
вопросам кто?,
что?

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

1

Делать
3
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале.
Всего
24 ч.
Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение)

1

Работать
с
информацией
(понимать
изображение,
текст, устное
высказывание,
элементарное
схематическое

1

14

3

4

Различие
Слушание
названия
объяснение учителя,
предметов по работа
с
вопросам
раздаточным
кого?,чего?
материалом,
выполнение работ
практикума
Различие
Слушание
название
объяснение учителя,
предметов по работа
с
вопросам
раздаточным
кому?,чему?
материалом,
выполнение работ
практикума

5

Различие
название
предметов по
вопросам кем?,
чем?

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

6

Различие
название
предметов по
вопросам
о
ком?, о чём?

Слушание и анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

7

Выделение
названий
предметов
в
предложении.

Выполнение работ
практикума.
Составление схемы
к
предложению

изображение)
Устанавливать
видо-родовые
отношения
предметов

1

Слушание
и
анализ
выступлений
однокласснико
в, работа с
раздаточным
материалом.
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе

1

Имена собственные
8
Большая буква Слушание
Делать
в
именах, объяснение учителя, простейшие
отчествах,
работа
с обобщения,

1

1

1

15

фамилиях
людей
кличек
животных
9

10

раздаточным
сравнивать,
и материалом,
классифициров
выполнение работ ать
на
практикума
наглядном
материале
Большая буква Слушание
Принимать
в
названиях объяснение учителя, цели
и
городов, сёл, работа
с произвольно
деревень,
раздаточным
включаться в
улиц
материалом,
деятельность,
выполнение работ следовать
практикума
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Название
Слушание и анализ Выделять
предметов.
выступлений
существенные,
Закрепление
одноклассников,
общие и
знаний.
работа с
отличительные
раздаточным
свойства
материалом.
предметов

Названия признаков
11 Определение
признаков
предмета
по
вопросам
какой? какая?
какое? какие?

1213

Постановка
вопросов
названиям
признаков
предмета

14

Различие
признаков,
обозначающих
цвет,форму,вел
ичину,
материал, вкус

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Слушание
к объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои

1

1

1

2

1

16

предмета

практикума

15

Подбор слов,
обозначающих
ряд признаков
одного
предмета

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

16

Определение
Слушание и анализ
предмета
по выступлений
его признакам одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

17

Различие
названий
предметов,
действий,
признаков

18

Постановка
Слушание
вопросов
к объяснение учителя,
словам
в работа
с
предложении
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

19

Распространен
ие
предложений
словами,
обозначающим
и признаками
предмета

Слушание и анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

20

Распространен
ие
предложений

Слушание
Активно
объяснение учителя, участвовать в
работа
с деятельности,

Слушание и анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

действия и
действия
однокласснико
в
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

1

1

1

1

1

17

словами,
обозначающим
и предметы и
признаки
предмета, по
вопросам
Предлоги
21 Предлоги ПО,
К,
ОТ,НАД,
ПОД, О, В, НА
со словами

раздаточным
контролироват
материалом,
ьи
выполнение работ оценивать свои
практикума
действия и
действия
однокласснико
в
Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

22

Предлог ИЗ со Слушание
словами
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

23

Предлог ЗА со Слушание и анализ
словами
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

24

Предлог БЕЗ Слушание
со словами
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

25

Предлог ДО со Слушание
словами
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных

1

1

1

1

1

18

материалом,
выполнение работ
практикума
Предлог ПРО Слушание и анализ
со словами
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

заданий
Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

1

27

Контрольная
работа
за III четверть

Самостоятельная
работа

Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

1

28

Работа
над
ошибками
Предлоги.
Закрепление
знаний.

Работа над своими
1
ошибками
Выполнение работ Соотносить
2
практикума.
свои действия
и их
результаты с
заданными
образцами
Всего
30 ч.

26

2930

IV четверть.
Предложение
1-2 Выделение
предложения
из текста

3-4

Слушание и анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

Выделять
существенные,
общие и
отличительные
свойства
предметов

Деление текста Выполнение работ
на
практикума.
предложения
Составление схемы
к
предложению

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

2

2

19

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
6-7 Порядок слов в Выполнение работ Делать
предложении
практикума.
простейшие
Составление схемы обобщения,
к
сравнивать,
предложению
классифициров
ать на
наглядном
материале
8-9 Связь слов в Моделирование
Активно
предложении
схем предложений
участвовать в
из
раздаточного деятельности,
материала. Д/и
контролироват
«Дополни
ьи
предложение»
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Предложения, разные по интонации
10 Вопросительн Выполнение работ Делать
ые
практикума.
простейшие
предложения
Составление схемы обобщения,
к
сравнивать,
предложению
классифициров
ать на
наглядном
материале
11 Восклицательн Выполнение работ Принимать
ые
практикума.
цели
и
предложения
Составление схемы произвольно
к
включаться в
предложению
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
12- Разные
по Работа по учебнику Принимать
13 интонации
цели
и
предложения
произвольно
включаться в
деятельность,
5

Завершение
начатого
предложения

Слушание и анализ
выступлений
одноклассников,
работа с
раздаточным
материалом.

1

2

2

1

1

2

20

1415

Упражнения в Работа
расстановке в раздаточным
тексте
материалом
интонационны
х знаков

Повторение
16- Правописание
17 гласных
и
согласных
в
слове

следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
с Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

18

Контрольная
работа
за IV четверть

Самостоятельная
работа

19

Работа
над Работа над своими
ошибками
ошибками

20

Название
предметов,
действий,
признаков.

Слушание
объяснение учителя,
работа
с
раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

21

Предложение

Работа

с

Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность.
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать

2

2

1

1

1

1
21

раздаточным
материалом

Самостоятельная
работа

цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе
Принимать
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

22

Контрольная
работа за год

23

Работа
над Работа над своими Принимать
ошибками.
ошибками
оценку
деятельности,
оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректироват
ь
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов

24

Учись
объяснять.
Урокповторение.

Работа
раздаточным
материалом.

1

1

с Делать
1
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифициров
ать на
наглядном
материале
Всего
24 ч.
Итого
102ч
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Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью.
Программа Речевая практика реализуется через урочную деятельность в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Программа рассчитана на 65
часов.
Предмет

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Речевая
практика

2

16

16

20

16

Кол-во
часов в
год
68

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку
овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных
компетенций.
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации
учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных
ситуациях. В социальном контексте именно речь является средством общения,
позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и
реализовывать социокультурные связи и отношения с окружающей средой.
Общие задачи курса могут быть сформулированы следующим образом:
способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;

.
Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с
интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых
формируются коммуникативные умения школьников.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир».
2. Уважение к своему народу, к своей родине.
3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
Метапредметные результаты:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий.
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2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения
различных знаний в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого материала.
6. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения
незнакомого материала или выбирать их среди предложенных учителем.
7. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
8. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления.
9. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
10. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
11. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета.
12. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг,
понимать прочитанное.
Предметные результаты:
Достаточный уровень:
 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и
стихотворений;
 ответы на вопросы;
 понимание содержания детских радио-и телепередач, ответы на вопросы
учителя;
 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и
анализ речевой ситуации;
 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
 высказывание своих просьб и желаний;
 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.),
используя соответствующие этикетные слова и выражения;
 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический
план.
Минимальный уровень:
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и
выражений;
 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их
содержанию с опорой на иллюстративный материал;
 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой
на образец чтения учителя;
 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или
просмотренных радио- и телепередач.
Содержание учебного предмета
Аудирование и понимание речи
Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем.
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Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с
последующим пересказом прослушанного.
Дикция и выразительность речи
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных
речевых ситуациях.
Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие
чувства.
Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя,
удивления, испуга и др.
Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами.
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и
жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.
Общение и его значение в жизни
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио,
кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из
такого устного общения с нами? 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 и т. д.; подбор соответствующих слов.
Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро»,
«Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д.
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу,
изучавшемуся в 1—3 классах)
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и
отчеству, 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, сотруднику
полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька,
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 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». Развёртывание 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: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от
условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных
невоспитанными взрослыми.
Развёртывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?»,
«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании:
«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с
праздником…» и их развёртывание 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.
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 мобильной 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
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к
сверстнику, близким людям.
Развёртывание 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. Формула «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»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение».
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я —
пассажир», «Знаки-помощники».
«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок»,
«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории». Поздравляю!», «Жду
письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка». «Я в мире природы»: «В
гостях у леса», «Во саду ли в огороде».
Календарно тематическое планирование
№
п/
п

Тема урока

Основные
виды деятельности
учащихся

К-во
час
ов

Дата

Примечание

I четверть
5

1-4

Делимся
новостями

1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2. Приветствия друг другу,
представление новых
учеников, поздравления с
праздником знаний.
3. Составление рассказа по
серии картинок.
Знакомство с фиксированной
структурой текста.
4. Знакомство со
стихотворением И.
Гамазковой «Прошлым
летом».
5. Выполнение творческих
работ по теме.
Составление рассказа
«Самое интересное событие
прошлого лета».
6. Завершение темы (работа
над рубрикой «Это важно!»)

4

5-8

Я выбираю
книгу

1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2. Знакомство с темой(беседа
с привлечением
личного опыта, ответы на
вопросы на основе
иллюстраций).
3. Подготовка к составлению
рассказа об интересной
книге (составление
предложений по картинкам,
беседа о типах книг,
рисование иллюстраций,
обсуждение книг).
4. Составление рассказов
«Моя любимая книга» с
опорой на план.
5. Завершение темы я(работа
над рубрикой «Это важно!»)

4

912

«Подскажите
,
пожалуйста
…»

1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2. Знакомство с темой
(беседа на основе личного

4

6

опыта о том, когда может
быть использована фраза
«Подскажите,
пожалуйста...»).
3. Конструирование
возможных диалогов
обращения
за помощью: к знакомому и
незнакомому человеку.
4. Ролевые игры по теме
ситуации.
5. Завершение темы (работа
над рубрикой «Это важно!»)
13- Я – пассажир 1. Знакомство с темой
14
(беседа на основе личного
опыта).
2. Актуализация имеющихся
знаний о правилах поведения
в общественном транспорте.
3. Конструирование
возможных диалогов в
общественном транспорте.
4. Ролевая игра «В автобусе»
(или иная по выбору учителя
с учётом специфики
общественного
транспорта в местности, где
находится школа).
5. Завершение темы (работа
над рубрикой «Это важно!»)
1516

Петушок –
Золотой
гребешок

1. Введение в тему (беседа с
опорой на иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой
(слушание аудиозаписи
сказки с опорой на
иллюстрации).
помочь понять смысл сказки
«Петушок — Золотой
гребешок»;
совершенствовать
умение слушать речь в
аудиозаписи; закреплять
3. Закрепление содержания
сказки (пересказ с опорой
на иллюстрации, по
вопросам учителя, игра
«Рассказ
по кругу» и др.).
4. Инсценирование сказки.

2

2

16 ч.
7

Всего
II четверть
1-4
«Лисичка
сестричка»

5-9

Новогодние
истории

1012

Сочиняем
сказку

1. Введение в тему (беседа с
опорой на иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой
(слушание аудиозаписи
сказки
с
опорой
на
иллюстрации).
3. Закрепление содержания
сказки (пересказ с опорой на
иллюстрации, по вопросам
учителя, игра «Рассказ по
кругу» и др.).
4. Инсценирование сказки
1. Введение в тему (беседа с
опорой на иллюстрации).
2. Актуализация знаний о
новогодних сказках,
мультфильмах.
3. Обсуждение замысла
истории.
4. Составление предложений
к каждой части
придумываемой истории с
опорой на вопросный план.
5. Иллюстрирование истории
согласно замыслу.
6.Рассказывание вариантов
истории, получившихся у
школьников.
7. Представление истории на
новогоднем празднике
(инсценирование,
демонстрация
видео
с
записью
истории,
рассказываемой
четвероклассниками и т. д.)
1.Введение в тему (беседа с
опорой на иллюстрацию).
2. Обсуждение
замысла
сказки.
4. Составление предложений
к каждой части
придумываемой сказки с
опорой на вопросный план.
5. Иллюстрирование истории
согласно замыслу.
6.Рассказывание вариантов
истории, получившихся у
школьников.
7. Представление сказки

4

5

3

8

1316

У телевизора

1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение
проблемного
вопроса).
2. Знакомство с темой.
3. Завершение темы (работа
над рубрикой «Это важно!»)

4

16ч
Всего
III четверть
1-5
Знаки
помощники

610

Задушевный
разговор

1.Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2.Актуализация, уточнение
и обогащение имеющегося
опыта, знаний по теме на
основе
рассматривания
условных
знаков,
встречающихся в
повседневной жизни.
3.
Моделирование
и
проигрывание возможных
диалогов
на
улице,
предполагающих
обсуждение
значения дорожных знаков.
помочь понять значение
наиболее
распространённых
условных
знаков;
продолжать
учить
участвовать в обсуждении:
высказывать своё мнение,
слушать
собеседников,
обращаться за помощью.
4.Экскурсия
«Знакипомощники
в
нашем
городе
(посёлке, на нашей улице и
т. д.)».
5.Завершение темы (работа
над
рубрикой
«Это
важно!»)

5

1.Введение
в
тему
ситуации
(работа
с
иллюстрацией,
обсуждение проблемного
вопроса).
2.Актуализация
и
уточнение словаря эмоций

5

9

у школьников.
3.Моделирование диалогов
утешения, сочувствия,
предостережения на основе
иллюстраций.
4. Игра «Свои чувства не
скажу, а без слов вам
покажу».
5. Знакомство с рассказами
В. Осеевой «Волшебное
слово», «Что легче?», «На
катке» в аудиозаписи.
6.Завершение темы (работа
над рубрикой «Это
важно!»)
11- Приглашение
15

1.Введение в ситуацию
(беседа с опорой на
иллюстрацию, обсуждение
проблемного вопроса).
2.Актуализация
имеющихся знаний по теме
(беседа
на основе личного опыта).
3.Конструирование устных
приглашений с опорой на
план. Дифференциация в
зависимости от адресата.
4.Моделирование
диалогов, содержащих
приглашение и вежливый
отказ.
5.Составление
текстов
письменных приглашений,
в том числе в творческих
группах.
6.Завершение темы (работа
над
рубрикой
«Это
важно!»)

5

Поздравляю!

1. Введение в ситуацию
(беседа с опорой на
иллюстрацию, обсуждение
проблемного вопроса).
2.Конструирование
поздравлений.
Дифференциация
в
зависимости от адресата.
3.Знакомство с правилами
оформления письменного
поздравления на открытке.
Тренировочные

5

1620

10

упражнения
в
подписывании
поздравительных
открыток.
4.
Самостоятельная
подготовка
поздравительной открытки
и подписи к ней.
5.Завершение темы (работа
над рубрикой «Это
важно!»)
Всего
IV четверть
1-5 Жду письма!

610

«Извините
меня…»

20ч.

1. Знакомство с темой
(беседа с привлечением
личного опыта).
2. Актуализация опыта
обучающихся по теме,
знакомство со структурой
письма.
3.Составление
коллективного
письма
литературному герою по
теме с опорой на план из
ключевых слов.
4. Самостоятельная работа
с дифференцированной
помощью учителя «Письмо
…» (в зависимости от
интересов
обучающихся
могут быть предложены
задания написать письмо
другу, родственнику и др.).
5.
Завершение
темы
(работа над рубрикой «Это
важно!»)

5

1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2. Знакомство с темой
(беседа на основе личного
опыта о том, когда может
быть использована фраза
«Извините
меня»
или
форма «Извини меня…»).
3.
Конструирование
возможных
диалогов,
содержащих извинения.
4. Ролевые игры по теме

5

11

1114

Поздравитель
ная открытка
(9 мая)

1516

«Во саду ли в
огороде»

ситуации.
5.
Завершение
темы
(работа над рубрикой «Это
важно!»)
1. Знакомство с темой
(беседа с привлечением
личного опыта, ответы на
вопросы на основе
иллюстраций).
2. Прослушивание песен,
стихов,
рассказов
о
Великой
Отечественной
войне.
3. Рисование праздничных
открыток.
4.
Конструирование
поздравлений
с
Днём
Победы
различным
адресатам
(ветеранам,
учителям,
родным).
5. Подписывание открыток
поздравлениями.
6.Доставка
открыток
адресатам
(отправление
письмом, доставка лично в
руки)
1. Введение в ситуацию
(рассматривание картинок,
обсуждение проблемного
вопроса).
2. Знакомство с темой
(беседа с привлечением
личного опыта, ответы на
вопросы на основе
иллюстраций,
основная
линия беседы — работа
летом в саду и в огороде,
овощи, фрукты и ягоды,
растущие
в
нашей
местности).
3.
Подготовка
обучающимися творческих
работ по теме (обсуждение
замыслов,
порядка
выполнения).
4.
Выполнение
и
представление творческих
работ
классу
—
составление рассказов на
основе
выполненных

4

2

12

рисунков.
5. Обсуждение планов
обучающихся на каникулы:
свободные высказывания,
взаимные вопросы,
уточнения.
16 ч.
Всего
68 ч.
Итого
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Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на этапе начального общего образования.
Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» рассчитана на 136 часов, 4
часа в неделю, 34 учебные недели.
Учебный
предмет

Часов в
неделю

I четверть

II четверть

III
четверть

IV
четверть

Часов в
год

Чтение
4
32
32
40
32
136
Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Обучение чтению детей с
интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативноречевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет максимально реализоваться в
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Цели программы обучения:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и
книге;
 формирование читательского кругозора;
 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Основными задачами обучения чтению в 4 классе являются: научить детей читать
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к
чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.
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Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач;
3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения
речевого высказывания, составления текстов в устной форме;
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
установления причинно-следственных связей;
5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
3

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение.
Содержание учебного предмета
Программа включает в себя следующие разделы:
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
ним под руководством
учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
тексте.
Понимание и объяснение слов и
выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста,
слов и выражений с иллюстрацией.
опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.
заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных
картин.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
за или сказки.
чтения.
рений, чтение их
перед классом.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Основные виды
деятельности
учащихся

БУД

К-во
час
ов

Дата Приме
чание

I четверть.
Школьная жизнь.
1

Снова в школу.
По Н.Носову.

Словесное
«рисование» картин
к
Рассказу.

Использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействи
яс
одноклассника
ми и учителем

1

4

2

Жил-был
учитель. Э.
Мошковская.

Словарная работа
(объяснение
трудных для
понимания
выражений).
Выразительное
чтение рассказа.

3

Чему учат в
школе. М.
Пляцковский.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.

4

Поздравление.
По Ю.
Ермолаеву.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.

5

Как Маруся
дежурила. По
Е. Шварцу.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Составление плана
к
рассказу. Словесное
рисование
рисунка к тексту.

6

Шум и Шумок.
По Е.
Ильиной.

Осознанное чтение
рассказа.
Описательный
рассказ о ёжике.
Выборочный
пересказ.

7

Почему
сороконожки

Выразительное
чтение

Положительно
е отношение к
окружающей
действительно
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней и
эстетическому
ее восприятию
Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Наблюдать под
руководством
взрослого за
предметами и
явлениями
окружающей
действительно
сти

1

Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Принимать
цели и

1

1

1

1

1
5

опоздали на
урок. В. Орлов.

8

9

10

11

12

произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Три желания
Объяснение
Целостный,
Вити. По Л.
выражений трудных
социально
Каминскому.
для понимания.
ориентированн
Читалочка.
Осознанное чтение
ый взгляд на
В.Берестов.
рассказа.
мир в
Выборочное чтение.
единстве его
природной и
социальной
частей
Заруби на
Объяснение
Целостный,
носу. По М.
выражений трудных
социально
Бартеневу.
для понимания.
ориентированн
Загадки.
Осознанное чтение
ый взгляд на
рассказа.
мир в
Выборочное чтение.
единстве его
природной и
социальной
частей
Обобщающий
Викторина по
Активно
урок
прочитанным
участвовать в
по теме
произведениям.
деятельности,
«Школьная
контролироват
жизнь».
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Время листьям опадать.
Желтой
Выразительное
Принимать
краской кто-то.
чтение
цели и
Н. Антонова.
стихотворения.
произвольно
Словесное
включаться в
Осенняя
рисование рисунка к деятельность,
сказка. По Н.
тексту.
следовать
Абрамцевой.
Объяснение
предложенном
выражений трудных
у плану и
для понимания.
работать в
Осознанное чтение
общем темпе.
рассказа.
Выборочное чтение.
Подарки
осени.

стихотворения.
Словесное
рисование рисунка к
тексту.

Выразительное
чтение

Целостный,
социально

1

1

1

1

1
6

Е.Благинина.
Лесные
подарки.
По Л.
Воронковой.

13

Лес осенью. А.
Твардовский.
.

14

В осеннем
лесу. По В.
Путилиной

15

Славная осень.
Н. Некрасов
.

16

Отчего осень
грустна. По Ю.
Шиму

17

Осень.
К.Бальмонт.

стихотворения.
ориентированн
Словесное
ый взгляд на
рисование рисунка к
мир в
тексту.
единстве его
Объяснение
природной и
выражений трудных
социальной
для понимания.
частей.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.
Словарная работа
Наблюдать под
(объяснение
руководством
трудных для
взрослого за
понимания
предметами и
выражений).
явлениями
Выразительное
окружающей
чтение
действительно
стихотворения.
сти
Объяснение
Наблюдать под
выражений трудных руководством
для понимания.
взрослого за
Осознанное чтение
предметами и
рассказа.
явлениями
Составление плана
окружающей
к
действительно
рассказу. Словесное
сти
рисование
рисунка к тексту.
Выразительное
Принимать
чтение
цели и
стихотворения.
произвольно
включаться в
.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Осознанное чтение
Принимать
рассказа.
цели и
Выборочный
произвольно
пересказ
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Выразительное
Принимать
чтение
цели и
стихотворения.
произвольно

1

1

1

1

1

7

включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Осознанное чтение
Принимать
рассказа.
цели и
Выборочный
произвольно
пересказ
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Выразительное
Целостный,
чтение
социально
стихотворения.
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Осознанное чтение
Целостный,
рассказа.
социально
Выборочный
ориентированн
пересказ
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Объяснение
Наблюдать под
выражений трудных руководством
для понимания.
взрослого за
Осознанное чтение
предметами и
рассказа.
явлениями
Составление плана
окружающей
к
действительно
рассказу. Словесное
сти
рисование
рисунка к тексту.
.

18

Три сойки. По
Ю.Ковалю

19

Холодная
зимовка. По Н.
Сладкову.
.

20

Скучная
картина!..
А.Плещеев

21

Сказка про
маленького
жучка.
По О.
Иваненко.

22

Пчелы и мухи.
По
У.Ушинскому.

Осознанное чтение
рассказа.
Выборочный
пересказ.

Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

1

1

1

1

1

8

предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Осознанное чтение Наблюдать под
рассказа.
руководством
Выборочный
взрослого за
пересказ
предметами и
явлениями
окружающей
действительно
сти
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Делу- время, потехе-час.

23

Время листьям
опадать.
По
Г.Граубину.
Загадки.

24

Обобщающий
урок
по теме
«Время
листьям
опадать».

25

Пекла кошка
пирожки
(Русская
потешка)

Выразительное
чтение.

26

Сенокос (
Чешская
потешка)

Выразительное
чтение.

27

Карусели. По
Л. Пантелееву.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.

28

Прятки. По Н.

Объяснение

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Целостный,

1

1

1

1

1

1
9

Носову.
Считалки.

29

Жмурки. По
М. Булатову.

30

Обобщающий
урок
по теме «Делувремя, потехечас».

31

Бодливая
корова. По К.
Ушинскому.

32

Упрямый
котёнок.
По В.
Бирюкову.

1

Пушок. По В.
Гаранжину.

выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.

социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Объяснение
Целостный,
выражений трудных
социально
для понимания.
ориентированн
Осознанное чтение
ый взгляд на
рассказа.
мир в
Выборочное чтение.
единстве его
природной и
социальной
частей
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
В мире животных
Объяснение
Наблюдать под
выражений трудных руководством
для понимания.
взрослого за
Осознанное чтение
предметами и
рассказа.
явлениями
Составление плана
окружающей
к рассказу.
действительно
Словесное
сти
рисование
рисунка к тексту.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Чтение по
ролям.

1

1

1

Работать с
несложной по
содержанию и
структуре
информацией

1

Всего

32 ч.

II четверть
Объяснение
Целостный,
выражений трудных
социально
для понимания.
ориентированн
Осознанное чтение
ый взгляд на

1

10

рассказа.
Выборочное чтение.

мир в
единстве его
природной и
социальной
частей
Осознанное чтение
Принимать
рассказа.
цели и
Описательный
произвольно
рассказ о ёжике.
включаться в
Выборочный
деятельность,
пересказ.
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Объяснение
Наблюдать под
выражений трудных руководством
для понимания.
взрослого за
Осознанное чтение
предметами и
рассказа.
явлениями
Составление плана
окружающей
к
действительно
рассказу. Словесное
сти
рисование
рисунка к тексту.

2

Томка. По Е.
Чарушину.

3

Охотник и
собака. По Б.
Житкову.

4

Чук заболел.
По Л.
Матвеевой.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.

Целостный,
социально
ориентированн
ый взгляд на
мир в
единстве его
природной и
социальной
частей

1

5

Хитрый
бурундук. Г.
Снигирёв.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Описательный
рассказ о
бурундуке.

Развивать
самостоятельн
ость в
выполнении
учебных
заданий

1

6

Барсучья
кладовая.
По А. Баркову.

Осознанное чтение
рассказа.
Анализ поступков
героев.

Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений

1

1

1

11

7

Гостья. По А.
Дорохову.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

8

Игрушки
лисят. Г.
Корольков.

Осознанное чтение
рассказа.
Анализ поступков
героев.

9

Лиса. По Ю.
Дмитриеву.
Загадки.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

10

Обобщающий
урок
по теме «В
мире
животных».

11

Миша- мастер.
Г.
Ладонщиков.

о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Правила
вежливого
поведения в
Театре

Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Жизнь дана на добрые дела.
Выразительное
Понимание
чтение
личной
стихотворения.
ответственност
Анализ поступков
и за свои
героев.
поступки
на основе
представлений

1

1

1

1

1

12

12

Пичугин мост.
По Е. Пермяку.

Осознанное чтение
рассказа.

13

Михаськин
сад. В.
Хомченко.

Осознанное чтение
рассказа.

14

Когда люди
радуются.
По С.
Баруздину.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.

15

Про каникулы
и полезные
дела. По Ю.
Ермолаеву.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

.

о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах

1

1

1

1

13

16

Котенок.
Е.Благинина

17

Птичка. В.
Голявкин.

18

Обобщающий
урок
по теме
«Жизнь дана
на добрые
дела».

19

Снег идёт. По
Л.
Воронковой.

20- Снегурочка. А.
21
Слащёва.

22

Зима(отрывок)

поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Объяснение
Понимание
выражений трудных
личной
для понимания.
ответственност
Осознанное чтение
и за свои
рассказа.
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Зима наступила
Объяснение
Пересказ
выражений трудных
отрывка.
для понимания.
Понимание
Осознанное чтение
личной
рассказа.
ответственност
Выборочное чтение.
и за свои
поступки
Объяснение
Понимание
выражений трудных
личной
для понимания.
ответственност
Осознанное чтение
и за свои
рассказа.
поступки
Выборочное чтение.
Пересказ отрывка.
Выразительное
чтение
Стихотворения

Объяснение

Понимание

1

1

1

1

2

1
14

И.Суриков.

23

.
Декабрь(отрыв
ок)
С.Маршак

выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.
Пересказ отрывка.
Осознанное чтение
рассказа.
Пересказ по плану.

2425

Ёлка. По
В.Сутееву.

26

Вечер под
Рождество. По
Л. Клавдиной.

27

Где лежало
«спасибо»?
На горке. По
Н. Носову.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.
Выразительное
чтение
стихотворения

2830

Лисичкасестричка и
волк. (Русская
народная
сказка)

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
сказки. Анализ
поступков героев.
Выразительное
чтение
стихотворения

3132

Обобщение по
пройденному
материалу

Работа с
раздаточным
материалом

личной
ответственност
и за свои
поступки
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност

1

2

1

1

3

3

15

1

Как солнце с
Морозом
поссорились.
А. Бродский.

2

Зимняя сказка.
П. Головкин.

3-4

Митины
друзья. Г.
Скребицкий.

5

Снежная
шапка. В.
Бирюков.

и за свои
поступки
на основе
представлений
о этических
нормах и
правилах
поведения
Всего
III четверть
Зима наступила(продолжение).
Объяснение
Понимание
выражений трудных
личной
для понимания.
ответственност
Осознанное чтение
и за свои
сказки. Выборочное
поступки
чтение.
на основе
Анализ поступков
представлений
героев.
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Объяснение
Положительно
выражений трудных е отношение к
для понимания.
окружающей
Осознанное чтение действительно
сказки.
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней и
эстетическому
ее восприятию
Объяснение
Положительно
выражений трудных е отношение к
для понимания.
окружающей
Осознанное чтение действительно
сказки.
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней и
эстетическому
ее восприятию
Выразительное
Слушать и
чтение
понимать
стихотворения.
инструкцию к
Выборочное
учебному
чтение.
заданию в
разных видах
деятельности

32 ч.

1

1

2

1

16

6

В шубах и
шапках. По А.
Тумбасову.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа.
Выборочное чтение.
Пересказ отрывка.

Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки

1

7

Не Ветер
Бушует над
бором.
Н. Некрасов.

Выразительное
чтение
стихотворения.
Выборочное
чтение.

Слушать и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Осознанное чтение
Пересказ по
рассказа.
плану.
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
Объяснение
Понимание
выражений трудных
личной
для понимания.
ответственност
Осознанное чтение
и за свои
рассказа. Анализ
поступки
поступков героев.
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Весёлые истории
Осознанное чтение Положительно
рассказа.
е отношение к
Анализ поступков
окружающей
героев. Чтение
действительно
по ролям.
сти,
готовность к
организации

1

8

Находчивый
медведь. По В.
Бианки.

9

Зимние
приметы. По
А. Спирину.
Загадки.

10

Обобщающий
урок
по теме «Зима
наступила».

1112

Как Шпунтик
и Винтик
сделали
пылесос. По Н.
Носову.

1

1

1

2

17

13

Одни
неприятности.
Г. Остер.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

14

Однажды
утром. М.
Пляцковский.

Осознанное чтение
рассказа.
Пересказ по плану.

15

Почему
комары
кусаются. В.
Бирюков.

Осознанное чтение
рассказа.
Пересказ по плану.

16

Вот какой
рассеянный.
(Отрывок).
С.Маршак.

Выразительное
чтение

17

Две лишние
коробки. По О.
Кургузову.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

18

Отвечайте,
правда ли?
(отрывки).
Г. Чичинадзе.

Выразительное
чтение отрывков.

взаимодействи
я с ней
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Понимание
личной
ответственност
и за свои

1

1

1

1

1

1

18

19

Обобщающий
урок
по теме
«Весёлые
истории».

20

Март.
В. Алферов.

2122

Восьмое
марта. По М.
Фроловой.

2324

Бабушка –
заболела. Е.
Благинина.

25Бабушкина
26 вешалка. По А.
Соколовскому.

Викторина по
прочитанным
произведениям.

поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

Полюбуйся, Весна наступает…
Выразительное
Положительно
чтение
е отношение к
стихотворения.
окружающей
Выборочное
действительно
чтение. Анализ
сти,
поступков героев.
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней
Осознанное чтение Положительно
рассказа.
е отношение к
Анализ поступков
окружающей
героев.
действительно
сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней
Выразительное
Самостоятельн
чтение
ость в
стихотворения.
выполнении
Словесное
учебных
рисование картинки
заданий,
к
поручений
стихотворению.
Осознанное чтение
рассказа.
Анализ поступков
героев. Чтение

Положительно
е отношение к
окружающей
действительно

1

1

2

2

2

19

по ролям.

27

Последняя
льдина. По В.
Бианки.

2829

Весна.
А.Плещеев.

3031

Скворцы
прилетели.
По А. Баркову.

32

Всему свой
срок.
По Э. Шиму

сти,
готовность к
организации
взаимодействи
я с ней
Объяснение
Понимание
выражений трудных
личной
для понимания.
ответственност
Осознанное чтение
и за свои
рассказа. Анализ
поступки
поступков героев.
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Объяснение
Словесное
выражений трудных
рисование
для понимания.
картинки к
Выразительное
стихотворению
чтение
.
стихотворения.
Самостоятельн
Объяснение
ость в
выражений трудных
выполнении
для понимания.
учебных
Осознанное чтение
заданий,
рассказа. Анализ
поручений.
поступков героев.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение
стихотворения.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное чтение
рассказа. Анализ
поступков героев.

1

2

Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения

2

Объяснение
Активно
выражений трудных участвовать в
для понимания.
деятельности,
Осознанное чтение контролироват
рассказа. Деление
ьи
рассказа на
оценивать свои
части, составление
действия
плана. Пересказ
по плану.

1

20

33

Полюбуйся,
весна
наступает.
И. Никитин.
.

3435

Весенний
вечер.
По Ю.Ковалю

3637

Опасная
красавица.
По Ю.
Дмитриеву.
Загадки.

38

Обобщающий
урок
по теме
«Полюбуйся,
весна
наступает».

3940

Хаврошечка.
(Русская
народная
сказка)

1-2

Сказка о
серебряном
блюдечке и

Выразительное
Активно
чтение
участвовать в
стихотворения.
деятельности,
Объяснение
контролироват
выражений трудных
ьи
для понимания.
оценивать свои
.
действия
Осознанное чтение
Активно
рассказа. Анализ
участвовать в
поступков героев
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Объяснение
Наблюдать за
выражений трудных предметами и
для понимания.
явлениями
Осознанное чтение
окружающей
рассказа.
действительно
Выборочное чтение.
сти
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

В мире волшебной сказки
Объяснение
Принимать
выражений трудных
цели и
для понимания.
произвольно
Чтение сказки
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Всего
IV четверть.
Объяснение
Активно
выражений трудных участвовать в
для понимания.
деятельности,

1

2

2

1

2

40 ч.
2

21

3

наливном
яблочке.
(Русская
народная
сказка)
У лукоморья
дуб зелёный.
(В
сокращении)

4-5

Подарки феи.
По Ш. Перо.

6-7

Горшочек
каши. Братия
Гримм.

8-9

Наши сказки.
По В.
Порудоминско
му.

10

Обобщающий
урок
по теме «В
мире
волшебной
сказки».

1112

Царь-колокол.
М. Ильин.

Чтение сказки

контролироват
ьи
оценивать свои
действия

Осознанное чтение
стихотворения.

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Объяснение
Активно
выражений трудных участвовать в
для понимания.
деятельности,
Чтение сказки
контролироват
ьи
оценивать свои
действия
Объяснение
Самостоятельн
выражений трудных
ость в
для понимания.
выполнении
Чтение сказки
учебных
заданий
Объяснение
Принимать
выражений трудных
цели и
для понимания.
произвольно
Осознанное чтение
включаться в
рассказа.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

1

Объяснение
выражений трудных

2

Принимать
цели и

2

2

2

1

22

для понимания.
Выразительное
чтение рассказа.
Выборочное
чтение. Пересказ
отрывка.

1314

Город на Неве.
С. Васильева.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выборочное
чтение. Пересказ
отрывка.

15

Где всего
прекрасней на
Земле.
Д. Павлычко.

15

Сочинение на
тему. С.
Вербова.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выборочное
чтение. Пересказ
отрывка.
Объяснение
выражений трудных
для
понимания.

1617

Какое это
слово?
По Л.
Кассилю.

18

Главное дело.
По Б.
Никольскому.

19

Защита.
А.Усачёв.

произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки

2

Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки

1

Осознанное
чтение.
слушать и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Объяснение
Осознанное
выражений трудных
чтение.
для понимания.
слушать и
Осознанное чтение
понимать
инструкцию к
учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Объяснение
Активно
выражений трудных участвовать в
для понимания.
деятельности,
Осознанное
контролироват
чтение.
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Объяснение
Слушать и
выражений трудных
понимать
для понимания.
инструкцию к

1

2

1

1

23

Осознанное чтение.

20

Никто не
знает, но
помнят все.
По Л.
Кассилю.

21

День победы.
Т.Белозеров.

22

Обобщающий
урок
по теме
«Родная
земля».

23

Ливень.
С.Козлов.

24

Туча.
Г. Граубин

учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Объяснение
Осознанное
выражений трудных
чтение.
для понимания.
слушать и
Осознанное
понимать
чтение.
инструкцию к
учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Выразительное
Осознанное
чтение
чтение.
стихотворения.
слушать и
понимать
инструкцию к
учебному
заданию в
разных видах
деятельности
Викторина по
Активно
прочитанным
участвовать в
Произведениям.
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

Лето пришло
Объяснение
Принимать
выражений трудных
цели и
для понимания.
произвольно
Осознанное
включаться в
чтение.
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Объяснение
Положительно
выражений трудных е отношение к
для понимания.
окружающей

1

1

1

1

1

24

Выразительное
чтение
стихотворения.

действительно
сти

25

Хитрый
одуванчик.
Н.Павлова.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение

Положительно
е отношение к
окружающей
действительно
сти

1

26

Одуванчик.
Е. Благинина.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение
стихотворения.

1

27

Встреча со
змеёй.
По А.
Дорохову.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение

28

Летний снег.
А. Бродский.

29

После зимы
будет лето.
В. Голявкин.
Загадка.

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Выразительное
чтение
стихотворения.
Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное
чтение. Анализ
поступков героев.
Выборочный
пересказ.

30

Летние
приметы.
По А.
Спирину.

Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать в
общем темпе
Наблюдать за
предметами и
явлениями
окружающей
действительно
сти
Наблюдать за
предметами и
явлениями
окружающей
действительно
сти
Понимание
личной
ответственност
и за свои
поступки
на основе
представлений
о
этических
нормах и
правилах
поведения
Наблюдать за
предметами и
явлениями
окружающей
действительно
сти

Объяснение
выражений трудных
для понимания.
Осознанное
чтение. Выборочное
чтение.

1

1

1

1

25

31

Обобщающий
урок
по теме «Лето
пришло».

Викторина по
прочитанным
произведениям.

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в

1

32

Итоговый
урок.
Обобщение
всего
пройденного.

Викторина по
пройденному
материалу.

Активно
участвовать в
деятельности,
контролироват
ьи
оценивать свои
действия и
действия
однокласснико
в
Всего
Итого

1

32 ч.
136ч.
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с. Майск, 2020 г.
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Учебный план на изучение математике в 4 классе отводит 4 часа в неделю, всего
136 уроков.
Название
предмета

Кол-во
часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Кол-во
часов в
год

Математика

4

32

32

40

32

136

Цели образовательно-коррекционной работы.
Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Овладение
математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП,
обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).
Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной
организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по
освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение
следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП,
п. 2.1.1):
овладение
обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
учебной
деятельностью,
обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей
и возможностей.
Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими
математики определяются в соответствии с общей целью и задачами реализации АООП, и
указаны в Содержательном разделе ПрАООП (ПрАООП, п. 2.2.2). Согласно ПрАООП
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образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1), основной целью
обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в
современном обществе и овладение доступными профессиональнотрудовыми навыками.
Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет
следующие
задачи,
которые
можно
охарактеризовать
соответственно
как
образовательные, коррекционные, воспитательные задачи:
• формирование доступных 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;
• 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.
В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о
необходимости выделения «пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса
математики пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей
программой по математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного
обучения (в начале первого дополнительного класса или, при отсутствии такого класса в
образовательной организации, в начале первого класса). Реализация в образовательной
деятельности указанных целей и задач образовательно-коррекционной работы обеспечит
достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области
«Математика».
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях; -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный
материал, любые числа в пределах 100;
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части). знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения; различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,
полученные при измерении двумя мерами;
- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах; определять время по часам хотя бы одним способом;
- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические
задачи; решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину
ломаной; узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; чертить окружности
разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:
- знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая,
отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне
практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; знать
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;
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать
порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
- 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;
- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
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месяцах; определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать,
составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
- 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;
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить окружности
разных радиусов, различать окружность и круг
Содержание учебного предмета
Нумерация.
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 в пределах 100.
Упорядочение чисел в пределах 100
Числа чётные и нечётные.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1мм). Соотношение 1см=10мм.
Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в
сантиметрах и миллиметрах (12см5мм).
Определение времени по часам с точностью до 1мин.
Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости,
длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой
стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе
приёмов устных вычислений (с записью примера в строчку).
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с
переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений (с записью примера в
столбик).
Способ проверки правильности выполнения вычислений при сложении и
вычитании чисел.
Проверка устных вычислений приёмами письменных вычислений и наоборот.
Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным
арифметическим действием.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство
умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10.
Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений
при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления,
взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).
Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности,
сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности
вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения.
Арифметические задачи.
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько
раз (с отношением «больше в…», «меньше в…»).
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе
зависимости между ценой, количеством, стоимостью.
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Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.
Геометрический материал.
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах.
Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах).
Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии:
окружность, дуга.
Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая
ломаная линия.
Измерение отрезков ломаной и вычисление её длины. Построение отрезка,
равного длине ломаной.
Построение ломаной по данной длине её отрезков.
Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника
(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (левая, правая).
Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение
прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного угольника (на нелинованной бумаге).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пресечение, точки
пересечения).
Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости.
Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Основные виды
деятельности
обучающихся

БУД

Кол
-во
час
ов

I четверть
СОТНЯ
1
Повторение.
Нумерация в
пределах 100

Устный счет.
Работа в парах
Таблица разрядов

1

2

Повторение.
Таблица
разрядов

Устный счет.
Работа в парах
Таблица разрядов

3

Повторение.
Разложение
чисел
на разрядные
слагаемые.

Устный счет.
Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей
Таблица разрядов.

Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно

Дата

Примеч
ание

1

1

32

4

Повторение.
Сложение и
вычитание в
пределах 100
без
перехода через
разряд.

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей
Практическая
работа

5

Меры длины:
метр,
дециметр,
сантиметр.

Дидактическая
игра
«Строитель».
Моделирование и
конструирование

6

Соотношение
мер
длины.

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

7

Входящая
контрольная
работа
Мера длины:
миллиметр.

Самостоятельная
работа

8

Работа в группах.
Моделирование и
конструирование

9

Углы.
Сравнение
углов.

Практическая
работа

1011

Умножение и
деление в
пределах
20
(повторение)

Систематизация
учебного
материала

12

Мера массы:
килограмм.

Практическая
работа.

му плану и
работать в
общем темпе
Активно
участвовать в
деятельности
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Пользоваться
знаками,
символами,
предметамизаместителям
и
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале

1

1

1

1
Устанавлива
ть
видородовые
отношения
Предметов
Устанавлива
ть
видородовые
отношения
Предметов
Контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Устанавлива
ть
видо-

1

1

2

1
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центнер.

Дидактическая
игра «Магазин»

13

Составление и
решение задач.

Составление и
решение
арифметических
задач по
предложенному
сюжету

14

Сложение в
пределах 100
без
перехода через
разряд.
Получение
круглого числа
путём
сложения.

Практическая
работа.
Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

15

Вычитание в
пределах 100
без
перехода через
разряд.

Практическая
работа.
Слушание и
анализ
выступлений

родовые
отношения
предметов
Умение
делать выбор
при
поддержке
учителя;
умение
договаривать
ся и делать
выбор;
соотносить
свои
действия и
их
результаты с
данными
образцами;
ориентироват
ься в системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного.
Умение
делать выбор
при
поддержке
учителя;
умение
договаривать
ся и делать
выбор;
соотносить
свои
действия и
их
результаты с
данными
образцами;
ориентироват
ься в системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного.
Умение
делать выбор
при
поддержке
учителя;

1

1

1
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Вычитание
из круглого
числа.

своих товарищей

умение
договаривать
ся и делать
выбор;
соотносить
свои
действия и
их
результаты с
данными
образцами;
ориентироват
ься в системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного.
16Сложение и
Составление и
Умение
2
17
вычитание в
решение
делать выбор
пределах 100
примеров на
при
без
сложение и
поддержке
перехода через
вычитание с
учителя;
разряд
опорой на
умение
иллюстративное договаривать
изображение
ся и делать
выбор;
соотносить
свои
действия и
их
результаты с
данными
образцами;
ориентироват
ься в системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного.
Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд
18Сложение с
Сложение с
Слушать
и
2
19
переходом
переходом через понимать
через
разряд чисел,
инструкцию
разряд.
полученных при к
измерении.
учебному
заданию
20
Сложение с
Делать выбор, при Умение
1
переходом
поддержке
определять и
через
педагога;
высказывать
разряд чисел,
использовать
под
полученных
принятые ритуалы руководство
при
социального
м
учителя
35

измерении.

2122

Письменное
сложение.

2324

Вычитание с
переходом
через
разряд.

2526

Письменное
вычитание.

27

Вычитание в
Пределах 100 с

взаимодействия с
одноклассниками
и учителем

общие
для
всех
людей
правила
поведения
при
сотрудничест
ве
Слушание
Высказывать
объяснение
своё
учителя
предположен
ие на
основе
работы
с
иллюстрацие
йи
предметным
материалом;
характеризов
ать
свои
знания по
предмету.
Слушание
Умение
объяснение
определять и
учителя
высказывать
под
руководство
м
учителя
общие
для
всех
людей
правила
поведения
при
сотрудничест
ве
Слушание
Умение
объяснение
определять и
учителя
высказывать
под
руководство
м
учителя
общие
для
всех
людей
правила
поведения
при
сотрудничест
ве
Делать выбор, при Слушать
и
поддержке
понимать

2

2

2

1
36

переходом
через
разряд.
(Закрепление)

педагога;
использовать
принятые ритуалы
социального
взаимодействия с
одноклассниками
и учителем

28

Сложение и
вычитание в
пределах 100 с
переходом
через
разряд
(Закрепление)

Совершенствован
ие
арифметических
навыков.

29

Построение
прямоугольник
ов
Построение с
помощью
чертежного
угольника.

Моделирование и
конструирование

30

Контрольная
работа
за I четверть

Индивидуальная
работа

31

Работа над
ошибками

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

инструкцию
к
учебному
заданию;
высказывать
своё
предположен
ие на основе
работы с
иллюстрацие
й
и
предметным
материалом;
характеризов
ать
свои
знания
по предмету
1

Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
контролиров
ать и
оценивать
свои
действия
Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,

1

1
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32

Закрепление
знаний
о сложении и
вычитании с
переходом
через
разряд

II четверть.
Умножение и деление
1-2
Умножение и
деление числа
2.

3-4

Умножение
числа 3

5-6

Деление на три
равные части.

7-8

Закрепление
знаний
о делении и
умножении
чисел 2,3.

9-10

Умножение
числа 4.

Совершенствован
ие
арифметических
навыков.

корректирова
ть свою
деятельность
Принимать
1
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Всего
32 ч.

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа

Проявлять
самостоятель
ность в
выполнении
учебных
заданий

2

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа
Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа

Проявлять
самостоятель
ность в
выполнении
учебных
заданий

2

Обращаться
за помощью
и принимать
помощь;
отличать
верно
выполненное
задание
от
неверного
Характеризо
вать
собственные
знания
по
предмету,
формулирова
ть вопросы
Обращаться
за помощью
и принимать
помощь;
отличать

2

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.

2

2
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Практическая
работа

11

Линии:
прямая,
кривая,
ломаная,
луч.

Моделирование и
конструирование

12

Замкнутые и
незамкнутые
ломаные
линии.

Моделирование и
конструирование

1314

Деление на 4
равные части.

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа

15

Замкнутая и
незамкнутая
кривая.
Окружность.
Дуга.

Построение с
циркуля.
Моделирование и
конструирование

1617

Умножение
числа 5.

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.
Практическая
работа

1819

Деление на 5
равных частей.

верно
выполненное
задание
от
неверного
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности
Следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе

1

1

2

Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе

1

Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в

2

2
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2021

Увеличение
(уменьшение)
числа
в несколько
раз.

2223

Составление и
решение задач

24

Замкнутые и
незамкнутые
ломаные
линии.

25

Умножение и
деление в
пределах
5.

26

Контрольная
работа
за II четверть

разных видах
деятельности
Решать примеры и Активно
задачи на
участвовать в
увеличение и
деятельности
уменьшение на
,
несколько единиц контролиров
по
ать
и
предложенному
оценивать
учителем
свои
плану.
действия и
действия
одноклассни
ков
Составление и
Активно
решение
участвовать в
арифметических деятельности
задач по
,
предложенному
контролиров
сюжету
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Моделирование и Слушать
и
конструирование понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Работа с
Проявлять
раздаточным
самостоятель
материалом.
ность в
Составление
выполнении
таблицы.
учебных
Практическая
заданий;
работа
обращаться
за помощью
и принимать
помощь
Индивидуальная Самостоятел
работа.
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
контролиров
ать и
оценивать

2

2

1

1

1
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27

Работа над
ошибками

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

2832

Закрепление
знаний
об умножении
и
делении на
1,2,3,4,5

Работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа

III четверть
1-3
Умножение
числа 6

4-6

Деление на 6
равных частей

7-8

Закрепление
табличного
умножения и
деления на 6

9

Длина ломаной
линии

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы
Работа с
раздаточным
материалом.

Моделирование и
конструирование

свои
действия
Принимать
1
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
Активно
5
участвовать в
деятельности
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Всего
32 ч.
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами
Следовать
предложенно
му плану и

3

3

2

1
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1011

Зависимость
между
ценой,
количеством,
стоимостью

Практическая
работа.
Дидактическая
игра «Магазин»

1214

Умножение
числа 7

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.

1516

Деление на 7
равных частей

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы

17

Закрепление
табличного
материала

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.

18

Прямая линия.
Отрезок.

Работа в группах.
Моделирование и
конструирование

19

Закрепление.

Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей

2021

Зависимость
между
ценой,
количеством,
стоимостью

Составление
таблицы.
практическая
работа

работать
в
общем темпе
Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами
Соотносить
свои
действия и
их
результаты с
заданными
образцами
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
, следовать
умножения и
деления на 7
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе
Контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность

2

3

2

1

1

1

2
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2224

Умножение
числа 8.

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.

2526

Деление на 8
равных частей

Составление
таблицы.

2729

Умножение
числа 9.

Работа с
раздаточным
материалом.
Составление
таблицы.

3031

Деление на 9
равных частей

Составление
таблицы.

32

Повторение
учебного
материала,
основанного
на
знании
таблицы
умножения и

Работа с
раздаточным
материалом.
Самостоятельная
работа

, следовать
предложенно
му плану и
работать в
общем темпе
Умение
определять и
высказывать
под
руководство
м
учителя
общие
для
всех
людей
правила
поведения
при
сотрудничест
ве
Понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
Высказывать
своё
предположен
ие на
основе
работы
с
иллюстрацие
йи
предметным
материалом;
характеризов
ать
свои
знания
по
предмету
Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
, следовать
предложенно
му плану и

3

2

3

2

1
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деления.
33

Взаимное
положение
прямых,
отрезков.

Моделирование и
конструирование

34

Повторение.

Анализ
проблемных
ситуаций

35

Умножение
единицы и на
единицу.

Слушание
объяснений
учителя.
Практическая
работа

36

Контрольная
работа
за 3 четверть.

Индивидуальная
работа

37

Работа над
ошибками

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

38

Деление на
единицу.

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

работать в
общем темпе
Принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
Контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Использоват
ь принятые
ритуалы
социального
взаимодейств
ия с
одноклассни
ками
и
учителем
Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
контролиров
ать и
оценивать
свои
действия
Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
Определять и
формулирова
ть цель
деятельности
с помощью
учителя;

1

1

1

1

1

1
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39

Взаимное
положение
окружности,
прямой,
отрезка.

Моделирование и
конструирование

40

Умножение
нуля и
на нуль.
Деление нуля

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

IV четверть
1
Взаимное
положение
многоугольник
а,
прямой,
отрезка

2-3

Умножение
числа
10 и на 10

Моделирование и
конструирование

Слушание
объяснение
учителя,

перерабатыва
ть
полученную
информацию
:
делать
выводы
о
результате
совместной
работы
с
учителем.
Делать
1
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Определять и
1
формулирова
ть цель
деятельности
с помощью
учителя;
перерабатыва
ть
полученную
информацию
:
делать
выводы
о
результате
совместной
работы
с
учителем
Всего
40 ч.
Работать по
предложенно
му учителем
плану;
принимать
оценку
деятельности
и
корректирова
ть
её
с
учетом
выявленных
недочётов
Определять и
формулирова
ть цель

1

2
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практическая
работа

4-5

Деление чисел
на 10

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

6

Мера времени:
час

Практическая
работа с моделью
часов.

7

Закрепление

Систематизация
учебного
материала

деятельности
с помощью
учителя;
перерабатыва
ть
полученную
информацию
:
делать
выводы
о
результате
совместной
работы
с
учителем.
Определять и
формулирова
ть цель
деятельности
с помощью
учителя;
перерабатыва
ть
полученную
информацию
:
делать
выводы
о
результате
совместной
работы
с
учителем.
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Самостоятел
ьность при
выполнении
учебных
заданий;
обращаться
за
помощью и
принимать
её;
определять и
формулирова
ть
цель
деятельности
с

2

1

1
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8-9

Числа,
полученные
при измерении
стоимости

Дидактическая
игра «Магазин».

10

Числа,
полученные
при измерении
длины

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

11

Арифметическ
ие
действия с
числами,
полученными
при
измерении

Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей

12

Контрольная
работа
за 4 четверть

Индивидуальная
работа

помощью
учителя;
перерабатыва
ть
полученную
информацию
:
делать
выводы
в результате
совместной
работы с
учителем
Выполнение
работ
практикума
Выделять
некоторые
существенны
е,
общие
и
отличительн
ые свойства
предметов
Выполнение
работ
практикума
Выделять
некоторые
существенны
е,
общие
и
отличительн
ые свойства
предметов
Активно
участвовать в
деятельности
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
контролиров

2

1

1

1
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ать и
оценивать
свои
действия
Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
Работать
с
несложной
по
содержанию
и
структуре
информацией
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир
овать на
наглядном
материале

13

Работа над
ошибками

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

14

Секунда-мера
времени

Практическая
работа с моделью
часов

1516

Взаимное
положение
геометрически
х
фигур

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

17

Составление и
решение задач

Составление и
решение
арифметических
задач по
предложенному
сюжету, готовому
решению, краткой
записью.

18

Повторение
учебного
материала,
основанного
на
знании
таблицы
умножения и
деления.

Анализ
проблемных
ситуаций.

Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности

1

19

Закрепление
умений

Систематизация
учебного

Контролиров
ать
и

1

1

1

2

1
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выполнения
арифметически
х
действий.

материала

20

Все действия в
пределах 100.

Анализ
проблемных
ситуаций

21

Деление с
остатком.

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

22

Треугольники.
Построение с
помощью
чертежного
угольника.

Моделирование и
конструирование

23

Закрепление

Систематизация
учебного
материала

24

Определение
времени по
часам

Слушание
объяснение
учителя,
практическая
работа

оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Активно
участвовать в
деятельности
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Выделять
некоторые
существенны
е,
общие
и
отличительн
ые свойства
предметов
Работать по
предложенно
му учителем
плану;
принимать
оценку
деятельности
и
корректирова
ть
её
с
учетом
выявленных
недочётов.
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицир

1

1

1

1

1
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25

Контрольная
работа
за учебный год

Индивидуальная
работа

26

Работа над
ошибками

Слушание и
анализ
выступлений
своих товарищей

27

Решение
примеров
и задач.

Составление и
решение
арифметических
задач по
предложенному
сюжету

28

Четырёхугольн
ики
Геометрически
е фигуры.

Моделирование и
конструирование

29

Закрепление
умений
выполнения
арифметически
х
действий в
пределах
100

Анализ
проблемных
ситуаций

овать на
наглядном
материале
Самостоятел
ьность
в
выполнении
учебных
заданий,
контролиров
ать и
оценивать
свои
действия
Принимать
оценку
деятельности
,
оценивать ее
с
учетом
предложенн
ых
критериев,
корректирова
ть свою
деятельность
Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Слушать
и
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Активно
участвовать в
деятельности
,
контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни

1

1

1

1

1
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30

Решение задач

Составлять
краткую запись к
задачам,
дополнять задачи
недостающими
данными

31

Прямоугольни
к,
квадрат

Геометрические
фигуры.
Моделирование и
конструирование

32

Закрепление
знаний

Систематизация
учебного
материала

ков
Работать по
1
предложенно
му учителем
плану;
принимать
оценку
деятельности
и
корректирова
ть
её
с
учетом
выявленных
недочётов
Слушать
и
1
понимать
инструкцию
к
учебному
заданию
в
разных видах
деятельности
Контролиров
1
ать
и
оценивать
свои
действия и
действия
одноклассни
ков
Всего
32 ч.
Итого
136
ч.
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учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на
основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская
СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на этапе начального общего образования.
Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» рассчитана
в 4 классе на 34 часа, 1 часа в неделю.
Учебный
Часов в
I четверть II четверть
III
IV
Часов в
предмет
неделю
четверть
четверть
год
Мир
природы
и человек

1

8

8

10

8

34

Основная цель курса «Мир природы и человека» заключается коррекции и
формировании у учащихся младших классов с интеллектуальным недоразвитием
комплекса представлений и умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной
ситуации понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира;
подготовку к дальнейшему обучению в рамках образовательных областей
«естествознание» и «обществознание» в средней школе.
Реализация цели курса «Мир природы и человека» предполагает организацию
комплексного воздействия, направленного на решение следующих задач:
1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным
занятиям.
2. Формирование умений: – выделять интересующий (учебный) объект или
явление; – наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления
представлений о нем; – описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на
основные из них; – делать выводы на основе наблюдения и практических действий; –
использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности.
3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об
объектах и явлениях природного и социального мира, а также простейших взаимосвязях
между ними.
4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями
природного и социального мира при решении учебно-бытовых ситуаций.
5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление,
сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь.
6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное
общение при взаимодействии с изучаемыми объектами и явлениями природного и
социального мира.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- осознание себя как гражданина России;
- формирование чувства гордости за свою Родину;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов
учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
- формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
- иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе;
- знать названия изучаемых объектов, их частей;
- характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме,
величине, вкусу, запаху, материалу и др.);
- уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);
- отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного
вопроса;
- использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов.
.
Содержание учебного предмета
В каждой теме курса «Мир природы и человека» представлены задания на
развитие той или иной жизненной компетенции.
Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций
Примерные задания
Примерные компетенции
Сезонные изменения в природе
Составление рассказа о сезонных Умение
накапливать
личные
признаках погоды, о своих ощущениях впечатления, связанные с явлениями
при этих признаках
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве
Работа с календарем. Нахождение дат, Умение устанавливать связь между
месяцев, дней недель
ходом собственной жизни и природным
порядком
Приготовление простейших блюд из Умение включаться в разнообразные
сезонных продуктов со взрослыми
повседневные
дела,
принимать
посильное участие в каких-то областях
домашней жизни
Экскурсия в магазин, на рынок
Расширение и обогащение опыта
реального взаимодействия с бытовым
окружением, миром природных явлений
и вещей
Разучивание правил поведения при Адекватность бытового поведения с
различных природных явлениях
точки зрения опасности/безопасности и
3

Наблюдение за различными природными
явлениями, погодой на текущий момент

Изготовление поделок из природного
материала
Помощь
(листвы)

взрослым

в

уборке

снега

Выбор сезонной одежды в зависимости
от погодных условий
Высаживание
рассады)

рассады

(семян

для

для
себя,
и
для
окружающих;
сохранности окружающей предметной и
природной среды
Умение передать свои впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других
людей
Умение обратиться ко взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи
Формирование активной позиции и
укрепление веры в свои силы в
овладении практическими навыками,
стремления к самостоятельности и
независимости
на
практических
занятиях
и
помощи
другим
обучающимся
Использование вещей в соответствии с
их функциями, принятым порядком и
характером ситуации
Формирование внимания и интереса к
новизне и изменчивости окружающего, к
их изучению, понимания значения
собственной
активности
во
взаимодействии со средой

Неживая природа
Составление распорядка дня

Умение
устанавливать
взаимосвязь
порядка
природного
и
уклада
собственной жизни в семье и в школе,
вести себя в быту сообразно этому
пониманию
Чтение
показаний
термометра, Умение адекватно выбрать взрослого и
различение термометров по назначению
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
Слушание и рассказ прогноза погоды
Формирование внимания и интереса
ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего,
к
их
изучению,
понимания
значения
собственной
активности во взаимодействии со средой
Разучивание правил поведения при Расширение и обогащение опыта
различных стихийных явлениях (сильный реального взаимодействия с бытовым
ветер, ураган)
окружением, миром природных явлений
и вещей, формирование адекватного
представления
об
опасности
и
безопасности
Живая природа
Растения
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Сбор лекарственных трав

Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных
мест
за
пределами дома и школы: двора, дачи,
леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и
др.
Разучивание правил сбора грибов и ягод, Умение
накапливать
личные
правил поведения при отравлениях
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве
Заваривание травяного чая вместе со Умением сотрудничать со взрослыми и
взрослым
сверстниками в разных социальных
ситуациях,
конструктивно
взаимодействовать с людьми
Животные
Правила
ухода
за
домашними Расширение и обогащение опыта
животными. Практическая отработка реального взаимодействия с бытовым
навыков работы с инструментами
окружением, миром природных явлений
и вещей, формирование адекватного
представления
об
опасности
и
безопасности
Выявление сходства и различия между Развитие у ребёнка любознательности,
домашними и дикими животными
наблюдательности,
способности
замечать новое, задавать вопросы
Человек
Разучивание правил гигиены дыхания, Формирование активной позиции и
помещений
укрепление веры в свои силы в
овладении практическими навыками,
стремления к самостоятельности и
независимости на практических занятиях
и помощи другим обучающимся
Практическая
отработка
навыков Умение адекватно выбрать взрослого и
пользования термометром
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
Определение пульса (у себя, у товарища) умением
слушать
и
понимать
инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности и быту
Чтение информации на продуктах Освоение правил устройства домашней
питания (сроки хранения и дата жизни, разнообразия повседневных
изготовления)
бытовых
дел,
понимание
предназначения окружающих в быту
предметов и вещей
Отработка
навыков
размещения Использование вещей в соответствии с
продуктов питания (в холодильнике, в их функциями, принятым порядком и
шкафу)
характером ситуации
На каждом уроке курса «Мир природы и человека» учитель последовательно
раскрывает причинно-следственные связи, существующие в мире природы, обращает
внимание учащихся на целесообразность многих явлений в жизни растений, животных,
трудовой деятельности человека, учит анализировать, сравнивать, делать выводы. При
5

этом необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке,
побуждать их к поиску ответов на вопросы, поставленные учителем, рассуждать,
высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный
опыт.
Следует обращать внимание и добиваться сознательного усвоения знаний
обучающимися, учить составлять небольшие рассказы о том или ином предмете или
явлении природы, правильно оформлять его, использовать развернутые высказывания,
соблюдать логику изложения. Однако, если в силу своих индивидуальных особенностей,
ребенок не может выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, такой
ответ следует считать положительным.
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и
внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями
учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников.
Урок длится 40 минут при 5-ти дневной учебной неделе.
Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна для
более эффективного проведения урока. Основной, главной формой организации учебного
процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников с
интеллектуальными нарушениями целесообразно использовать следующие методы и
приемы:
словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
практический метод (упражнения, практическая работа);
репродуктивный метод (работа по алгоритму);
коллективный, индивидуальный;
творческий метод;
совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном
на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);
рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции
педагога предметов, картинок и т. п.;
соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим
их называнием или указанием на них с помощью жеста;
наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами
окружающего мира, живыми объектами;
обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и
качеств для более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету
«Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими
организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами.
Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства обучения:
натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации.
Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе
описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке
и разнообразная природоохранная деятельность под руководством учителя.
Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную работу
обучающегося по заданиям, подобранным в соответствии с уровнем его подготовки и
психофизических возможностей.
Данная форма организации деятельности обучающихся может быть применена на
любом этапе урока.
Фронтальная работа обучающихся на уроке подразумевает общую,
одновременную работу со всем классом.
Данная форма работы позволяет:
1) установить доверительные отношения с классом;
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2) активизировать деятельность и познавательные интересы обучающихся.
Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения
организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех обучающихся, тактично
корректировать их ответы и т. д.
Групповая форма работы в классе предусматривает следующее:
1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо
дифференцированное задание и выполняют его совместно с небольшой помощью учителя;
2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса
(примерно от трех до шести человек);
3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в
каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную
помощь слабым обучающимся.
В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые
робкие ученики, которые не могут отвечать при всем классе.
Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации
учебной деятельности обучающихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих
форм – групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые,
положительные результаты.
Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя использования
различных организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на
пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика
построения процесса изучения «Мир природы и человека» на уроках в классе (обучение
идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание
(конструирование) учителем проблемно-поисковой ситуации, которая становится основой
для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
коммуникативного взаимодействия.
Содержание уроков способствует успешному
формированию знаний об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества
учащихся; обучает их умению использовать знания в практической ситуации.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1

Тема урока

Время года.
Осень
Растения
осенью.
Животные
осенью.

Основные виды
деятельности
учащихся

БУД

I четверть
Сезонные изменения в природе
Экскурсия.
Формирование
Наблюдения
интереса к
за изменениями объектам
и
в
явлениям
природе.
окружающего
Практическая
мира,
к
работа
учебным
Различение
и занятиям
называние
фруктов и ягод,
кустарников,
деревьев.
Составление
описательного

Кол
-во
часо
в

Дата

Примеча
ние

1

7

рассказа

2

Труд людей
осенью

3

Обобщение
по теме
«Осень»

4

Зима
Растения
зимой
Животные
зимой

5

Труд людей
зимой

6

Обобщение
по теме
«Зима»

7

Весна.
Растения

Работа
по Формирование
учебнику.
умений
Практическая
адекватно
работа
взаимодейство
вать
с
предметами и
явлениями
природного и
социального
мира
при
решении
учебнобытовых
ситуаций
Викторина
по Самостоятельн
пройденным
ость
в
темам
выполнении
учебных
заданий

1

Работа
по
учебнику.
Различение
и
называние
деревьев.
Составление
описательного
рассказа
Работа
по
учебнику.
Практическая
работа
Работа
по
учебнику.
Практическая
работа

Наблюдать,
взаимодейство
вать
с
объектом или
явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем

1

Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
по Самостоятельн
ость
в
выполнении
учебных
заданий

1

по Формирование
интереса к

1

Викторина
пройденный
темам

Работа
учебнику.

1

1

8

весной.

8

Животные
весной.

1

Труд людей
весной.

2

Обобщение
по теме
«Весна»

3

Лето.
Растения
летом.

4

Животные

Практическая
работа
Различение
растений.

объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям

Работа
по
учебнику.
Практическая
работа.
Составление
описательного
рассказа

Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям
Всего
II четверть
Работа
по Формирование
учебнику.
умения
Практическая
организовыват
работа
ь
совместную
деятельность и
ситуативное
общение при
взаимодействи
ис
изучаемыми
объектами
и
явлениями
природного и
социального
мира
Викторина
по Самостоятельн
пройденный
ость
в
темам
выполнении
учебных
заданий
Работа
по Формирование
учебнику.
умений
в
Практическая
устной форме
работа
описывать
объект
или
явление,
сообщать
о
событиях,
обращаться за
помощью,
предлагать
помощь
Работа

по Формирование

1

8 ч.
1

1

1

1
9

летом

учебнику.
Практическая
работа

5

Труд
людей летом

Беседа
профессиях.
Дид.игра
«Профессия»

6

Обобщение
по теме
«Лето»

Неживая природа
7-8
Почва
Рельеф.
Обобщение
по теме
«Неживая
природа»

1

2

интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям.
о Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям.

1

Викторина
по Самостоятельн
пройденным
ость
в
темам
выполнении
учебных
заданий

1

Работа
по Формирование
учебнику.
интереса к
Практическая
объектам
и
работа
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям.

2

Всего
III четверть.
Живая природа. Растения
Огород, сад, Работа
по Коррекция и
лес.
учебнику.
формирование
Практическая
комплекса
работа
взаимосвязанн
ых
представлений
об объектах и
явлениях
природного и
социального
мира, а также
простейших
взаимосвязях
между ними
Растения
Работа
по Делать выводы
культурные и учебнику.
на
основе
дикорасту
Индивидуальная наблюдения и

8 ч.

1

1

10

щие

работа

3

Лекарственн
ые растения

1

4

Парки

Работа
по Делать выводы
учебнику.
на
основе
Практическая
наблюдения и
работа
практических
Действий
Работа
по Делать выводы
учебнику.
на
основе
Практическая
наблюдения и
работа
практических
действий

5

Растения
поля

Работа
учебнику

по Формирование
интереса к
объектам
и
явлениям
окружающего
мира,
к
учебным
занятиям.

1

Викторина
по Самостоятельн
пройденным
ость
в
темам
выполнении
учебных
заданий

1

6

Обобщение
по
теме
«Растения»

7

Домашние
животные

8

Птицы
Дикие птицы

9

Домашние
птицы

практических
действий

Животные
Работа
по Делать выводы
учебнику.
на
Индивидуальная основе
работа
наблюдения и
практических
действий
Описание птицы Наблюдать,
по
взаимодейство
плану
вать
с
объектом или
явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем
Описание птицы Наблюдать,
по
взаимодейство
Плану
вать
с
объектом или

1

1

1

1

11

10

Насекомые
Пчелы
Обобщение
по теме
«Животные»

1

Мозг
человека

2

Режим дня

3-4

Охрана
природы

явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем
Описание
Наблюдать,
1
насекомого по взаимодейство
плану
вать
с
Практическая
объектом или
работа
явлением
с
целью
накопления
представлений
о нем
Всего
10 ч.
IV четверть.
Человек.
Работа
по Формирование
1
учебнику.
умения
Индивидуальная организовыват
работа
ь
совместную
деятельность и
ситуативное
общение при
взаимодействи
ис
изучаемыми
объектами
и
явлениями
природного и
социального
мира
Беседа.
Понимание
1
Составление
личной
режима дня
ответственност
и за
свои поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
и
правилах
поведения
в
современном
обществе
Работа
по Наблюдать,
2
учебнику.
взаимодейство
Практическая
вать
с
работа
объектом или
явлением
с
целью
12

5

Безопасное
поведение.
Правила
поведения
дома, в
школе.

Составление
правил
поведения

6-7

Правила
дорожного
движения.
Дорога,
Пешеходный
переход

Составление
правил
Дорожного
движения

8

Повторение

накопления
представлений
о нем
Формирование
1
умений
адекватно
взаимодейство
вать
с
предметами и
явлениями
природного и
социального
мира
при
решении
учебнобытовых
ситуаций
Формирование
2
комплекса
взаимосвязанн
ых
представлений
об
объектах
и
явлениях
природного и
социального
мира, а также
простейших
взаимосвязях
между ними
Понимание
1
личной
ответственност
и за
свои поступки
на
основе
представлений
о
этических
нормах
и
правилах
поведения
в
современном
обществе;
готовность к
безопасному и
бережному
поведению в
природе
и
обществе
Всего
8 ч.
Итого
34 ч.
13
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе
требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 4 классе на 34 часа, по 1 часу
в неделю в течение учебного года.
Учебный
Часов в
I четверть II четверть
III
IV
Часов в
предмет
неделю
четверть
четверть
год
Музыка

1

8

8

10

8

34

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ
духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; сформировать потребность в общении с музыкой.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
самостоятельность
в
выполнении
учебных
заданий,
поручений,
договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик,
ученик– класс, учитель−класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими;
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность - соотносить свои
действия и результаты одноклассников с заданными образцами, принимать оценку
деятельности,
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Предметные результаты:

Ученик научится:
1-й у р о в е н ь:
• распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни;
• пользоваться приёмом распева — на 1 слог 2 звука;
• петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении
инструмента и без него;
• различать звучание симфонического и народного оркестров; • различать на слух
песню, танец, марш;
• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах: бубен, маракас,
деревянные ложки, металлофон;
2-й у р о в е н ь:
• петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении
инструмента и без него;
• различать на слух песню, танец, марш; • пользоваться приёмами игры на
ударных инструментах.
Содержание учебного предмета
Хоровое пение
Закрепление певческих навыков и умений на новом материале. Развитие умения
петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа над
кантиленой. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии,
умение показать рукой направление мелодии. Развитие умения отчетливого произнесения
текста в быстром темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных
представлений о выразительном значении динамических оттенков.
Восприятие музыки
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности и художественное
содержание музыкальных произведений. Развитие умения различать виды маршей, танцы.
Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки
(развлекательная, спортивная и т.д.). Формирование представлений о составе и звучании
оркестра народных инструментов, духового оркестра, симфонического оркестра. Игра на
музыкальных инструментах. Обучение детей игре на фортепиано.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум
знаний о музыке и музыкальной деятельности.
Раздел «Знакомство с музыкальными инструментами детского оркестра»
включает в себя закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен,
барабан, маракасы, треугольник и др. Обучение детей игре на дудочке, ложках,
трещотках, металлофоне.
Календарно-тематическое планирование
№
п\п

Тема

1

Введение

2-3

О школе

Виды деятельности
учащихся
I четверть
Осваивают образно-игровые
движения упр. «Насос»,
этюд «Кривляка».
Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Азбука»
муз. А. Островского.
Осваивают образно-игровые
движения Упр. «Зайка»,
этюд «Разное настроение»,

Колво
часов

Дата

Примечан
ие

1

2

2

игра «Козленок»
4-5

6

7-8

Любовь к
природе
.

Прослушивание, анализ и
разучивание песни
«Скворушка
прощается»
муз.
Т.
Попатенко
Осваивают образно-игровые
движения Упр. «Зеваки»,
«Давайте
посчитаем»,
«Цветок растет, качается,
увядает»

2

Музыка рисует Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную
отзывчивость
Н.
РимскийКорсаков
«Песня
индийского гостя»(«Садко»)
«Три чуда» («Сказка о царе
Салтане»).
Осваивают
образно-игровые движения
Упр. «В магазине зеркал»

1

Музыкальные
инструменты:
дудочка,
балалайка,
гармошка.
Оркестр
народных
инструментов

2

Участвуют в коллективном
музицировании
на
элементарных музыкальных
инструментах.
Прослушивание, анализ и
разучивание песни
«Бременские
музыканты»
муз. Г. Гладкова. Осваивают
образно-игровые движения
Упр. «Баян»
Всего

1-2

Музыка и
история

3-4

Здравствуй
Зимушка-Зима

II четверть
Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Крейсер
Аврора»»
муз.
В.
Шаинского.
Осваивают
различные виды ходьбы упр.
«Ходьба
со
сменой
направления». Осваивают
образно-игровые движения
этюд «Гадкий утенок».
Прослушивание, анализ и
разучивание песни
«Снежная песенка» муз.
Льва-Компанейца.
Осваивают образно-игровые
движения «Упражнение с

8 ч.
2

2

3

хлопками», упр. «Деревья»,
играют в музыкальную игру
«Пожалуйста»
5

Мир сказок

Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную
отзывчивость «Колыбельная
медведицы»
муз.
Е.
Крылатова.
Учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену частей упр. «У оленя
дом
большой»,
упр.
«Запретный
номер».
Осваивают образно-игровые
движения этюд «Страх».

1

6

Музыкальные
инструменты:
флейта,
труба,
саксофон.
Духовой
оркестр.

Участвуют в коллективном
музицировании
на
элементарных музыкальных
инструментах.
Осваивают
образно-игровые движения
«Упражнение с хлопками»,
играют в музыкальную игру
«Аквариум»

1

7-8

Самый
загадочный
праздник

Прослушивание, анализ и
разучивание песни
«Новогодняя полька» муз. Т.
Попатенко.
Учатся
реагировать в движении на
характер музыки, отмечая
смену частей упр. «У оленя
дом большой», упр. «Ежик».
Осваивают образно-игровые
движения этюд «Вожатый
удивился».

2

Всего
1-2

Что такое
Рождество?

3-4

Служу
Отечеству

III четверть
Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют
эмоциональную
отзывчивость. Сравнивают
музыкальные произведения
разных
характеров.
Прослушивание, анализ и
разучивание «Колядки»
Прослушивание, анализ и
разучивание
песни
«Не

8 ч.
2

2
4

плачь,
девчонка»
муз.
В.Шаинского.
Осваивают
различные виды ходьбы упр.
«Стоп». Осваивают образноигровые движения этюд
«Страх»
5-6

Самый
дорогой
человек

Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Наши
мамы самые красивые муз.
Ю.Чичкова.

2

7-8

Музыкальные
инструменты:
скрипка,
виолончель
контрабас.
Симфонически
й
оркестр

Осваивают различные виды
ходьбы упр. «Ходьба с
хлопками на сильную долю»,
играют в музыкальную игру
«Запретный номер»

2

9

Любовь к
Родине

Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Песня
итальянских
пионеров».
Осваивают упражнение на
дыхание
«Ракета».
упр.
«Стоп». Осваивают образноигровые
движения
упр.
«Пильщики».

1

Музыка рисует Слушают,
анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость «Картинки с
выставки»
муз.
М.Мусорского. Осваивают
образно-игровые движения
этюд «Три характера».

1

10

10ч.
Всего
1-2

Наши истоки

3

Любовь к
животным

IV четверть
Прослушивание, анализ и
разучивание песни. «Ах вы,
сени мои, сени» р.н.п., «Во
кузнице» р.н.п. Осваивают
образно-игровые движения
упр. «Стоп, хоп раз»(2),
«Замри»(2)
Слушают,
анализируют
музыку и проявляют

2

1
5

эмоциональную
отзывчивость «Галоши» муз.
А.Островского. Осваивают
образно-игровые движения
упр. «Зоосад»(2), «Повтори
за мной»(2).
4

5

Земля наш
общий
дом

Прослушивание, анализ и
разучивание песни «Пусть
всегда будет солнце» муз.
Островского.
Осваивают
упр.
на
координацию
«Перекатывание
мяча»(2).
Осваивают образно-игровые
движения этюд «Притвора»

1

Музыка рисует Слушают,
анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость «Чардаш»
муз.
Монте,
«Турецкое
рондо» муз. В.Моцарта.
Осваивают образно-игровые
движения упр. «Рисование
на песке»(2)

1

6

Знакомство с
ДМИ

Осваивают образно-игровые
движения
упр.
«Холодно-жарко»(2),
«Борьба
рук
между
собой»(2)

1

7

Мы играем и
поем.

Осваивают образно-игровые
движения этюд «Вредное
колечко»(2),
«Капитан»,
играют в музыкальную игру
«Вокруг домика хожу»(2)

1

8

Итоговый
урок.
Всего
Итого

8 ч.
34ч.

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»
Утверждена приказом директора
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Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство»
для 4 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена
на основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская
СОШ», реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на этапе начального общего образования.
Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» рассчитана в 4 классе
на 34 часа, по 1 часу в неделю в течение учебного года.
Предмет

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Изобразительное
искусство

1

8

8

10

8

Всего
за
год
34

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.
Уроки обучения изобразительному искусству направлены на: всестороннее
развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование 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.
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на
уроках изобразительного искусства заключается в следующем:
‒ коррекция 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;
‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы,
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои
действия;
‒ коррекция ручной моторики; улучшение 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения программы включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К
личностным
результатам
обучающихся,
освоивших
программу
«Изобразительное искусство», относятся:
 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и
ее результату;
 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов
искусства;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из
возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения
настроения, переживаний, эмоций;
 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно
реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию
(красиво/некрасиво);
 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в
области изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной
деятельности;
 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с
разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил
личной гигиены и безопасного труда;
 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось);
принятие факта существование различных мнений;
 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников;
 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметнопрактической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной
деятельности;
 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и
накоплению общекультурного опыта;
 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной
творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами
социального взаимодействия для решения практических и творческих задач.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Содержание программы предмета
Рисование с натуры. Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и
величины составных частей). Изображение объемных предметов прямоугольной,
цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении.
Определение величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке
строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых линий
при построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения предметов,
передавая их объемную форму элементарной светотенью.
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Декоративное рисование. Построение орнаментов в квадрате, используя осевые
линии. Расположении узора симметрично, заполняя середину, углы, края. Использование
акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с соблюдением контуров отдельных
элементов орнамента. Подбор гармонического сочетания цветов.
Рисование на темы. Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного.
Расположение изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом.
Беседы об изобразительном искусстве. Рассматривание репродукций
художественных произведений. Демонстрация не более 3-4 произведений живописи,
скульптуры, графики, подобранных на одну тему. Узнавание и правильное название
изображенных предметов.
Календарно тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

1

Рисование с
натуры
овощей и
фруктов в
виде
набросков(4-6
на листе
бумаги).

2

Рисование с
натуры
листа дерева.

Основные
виды
деятельности
учащихся

БУД

I четверть
Рисование с
Знать порядок
натуры
расположения
нескольких
изображений на
листе
бумаги.
Сравнивать
предметы
по
форме,
величине, цвету.
Уметь различать
и изображать от
руки предметы
округлой,
продолговатой,
треугольной
формы,
передавая
их
характерные
особенности.
Рисование с
Знать названия
натуры
листьев
различных
деревьев. Уметь
изображать
с
натуры лист
дерева,
анализировать
форму
и цвет листа
дерева,
применять
среднюю

Колво
часов

Дата

Прим
ечани
е

1

1

3

3

Рисование с
натуры
ветки рябины.

Рисование с
натуры

4

Составление
узора в
квадрате из
растительных
форм.

Рисование на
тему

(осевую) линию
–
главного
направления
формы листа.
Правильно
сидеть
за
партой;
правильно
располагать лист
бумаги на парте.
Знать строение
(конструкцию)
изображаемого
предмета: части
дерева.
Уметь
обследовать
предметы по
форме,
цвету,
величине и
определять
их
положение в
пространстве.
Уметь
правильно
держать
карандаш.
Знать
правила
построения
узора в квадрате.
Уметь
использовать
осевые
линии
при выполнении
узора в
квадрате,
располагать
симметрично
элементы
рисунка,
заполняя
середину,
углы,
края
ориентироваться
в заданной геом.
форме с
учётом
симметричного
расположения
элементов.
Уметь
подготавливатьс
як

1

1

4

5

Беседа по
картинам
на тему «Мы
растем
на смену
старшим»(А.
Пахомов.
Л. Кербель.
«Трудовые
резервы»).

Беседа по теме

6

Рисование
геометрическо
го
орнамента
(крышка
для столика
квадратной
формы).

Рисование по
теме

7

Рисование с
натуры
предметов
цилиндрическо
й
формы,
расположенны
х ниже
уровня зрения
(кружка,
кастрюля).

Рисование с
натуры

работе
и
аккуратно
убирать
после
работы
своё
рабочее
место.
Знать
отличие
картины от
репродукции.
Уметь
рассказывать о
содержании
и особенностях
рассматриваемы
х
репродукций
художественных
произведений,
переданных
средствами
изобразительног
о искусства
Знать
правила
построения
узора в квадрате.
Уметь рисовать
квадрат и делить
его на равные
части.
Уметь
проводить
прямые,
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные
линии.
Уметь
анализировать
свой рисунок с
помощью
учителя
Знать
понятие
цилиндра.
Уметь
изображать
объемные
предметы
цилиндрической
формы
в
несложном
пространственно
м
положении;
правильно

1

1

1

5

8

Рисование на
тему
«Сказочная
избушка»
(украшение
узором
наличников и
ставен).

Рисование по
теме

определять
величину
рисунка
по
отношению к
листу
бумаги;
передавать в
рисунке
строение
предмета,
форму,
пропорции
и
свет его частей;
учить
пользоваться
осевыми
линиями при
построении
рисунка;
подбирать
соответствующи
е
цвета
для
изображения
предметов,
передавая
их
объемную
форму
элементарной
светотенью.
Сравнивать
предметы
по
форме,
величине, цвету.
Знать
приёмы
рисования
простых
геом.
узоров
(квадратики,
крестики,
кружочки)
и
узоров
из
растительных
элементов
(веточки,
листочки,
ягоды).
Уметь
воспроизводить
в
рисунке
ранее
воспринятые
иллюстрации к

1

6

1

Рисование на
тему
«Моя любимая
игрушка».

2

Рисование с
натуры

русским
народным
сказкам;
использовать в
работе
приёмы
декоративного
рисования.
Уметь отражать
в
рисунке
свои
зрительные
впечатления и
эмоциональноэстетические
переживания от
явлений
действительност
и.
Всего
II четверть
Рисование по Знать названия
теме
игрушек, их
предназначение.
Уметь
рисовать
по
памяти на
основе
наблюдений
знакомые
предметы –
игрушки;
повторять
освоенные ранее
изображения;
уметь
всесторонне
рассматривать
несложные
по
форме
предметы.
Уметь
анализировать
предметы и
отмечать
особенности
формы,
строения, цвета
и
т.д.
Рисование с
Знать
части
натуры
(конструкцию)

8 ч.
1

1
7

игрушки –
автобуса.

3

Рисование с
натуры
игрушки
грузовика
(фургона).

Рисование с
натуры

изображаемого
предмета
(автобуса).
Уметь
передавать
в
рисунке
характерные
особенности
формы
предмета,
сравнительные
размеры
его
частей и их
взаимное
расположение;
соблюдать
определенную
последовательно
сть работы.
Уметь доводить
начатую работу
до
конца,
правильно
Таблицы и
рисунки в виде
схем.
Оценивать свои
Возможности
Знать
части
(конструкцию)
изображаемого
предмета
(грузовика).
Уметь
передавать
в
рисунке
характерные
особенности
формы
предмета,
сравнительные
размеры его
частей и их
взаимное
расположение;
соблюдать
определенную
последовательно
сть работы.
Распознавать
формы
простейших

1

8

4

Рисование на
тему
«Городской
транспорт».

Рисование по
теме

5-6

Рисование с
образца
геометрическо
го
орнамента в
квадрате.

Рисование по
образцу

плоских фигур
Знать
виды
транспорта,
правила
уличного
движения.
Уметь рисовать
по
представлению
после
наблюдения
группу
предметов,
объединив
их
единым
содержанием;
располагать
предметы
на
листе бумаги с
учётом
пространства
(земля, небо).
Уметь отражать
в рисунке
свои зрительные
впечатления и
эмоциональноэстетические
переживания от
явлений
действительност
и.
Знать
правила
построения
узора в квадрате.
Уметь рисовать
квадрат и делить
его на равные
части (8
частей). Уметь
проводить
прямые,
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные
линии,
последовательно
выполнять
построение
сложного геом.
орнамента и
соблюдать

1

2

9

7-8

Декоративное
рисование
расписной
тарелки
(новогодняя
тематика).

1

Декоративное
рисование
панно
«Снежинки».

2

Беседа по

правила
раскрашивания,
подбирая
гармонические
цвета.
Рисование по Уметь
2
теме
размещать
декоративные
элементы в
круге на осевых
линиях
(диаметрах)
в
центре и по
краям.
Использовать
акварельные и
гуашевые
краски.
Ровно
заливать с
соблюдением
контуров
отдельные
элементы
орнамента.
Подбирать
гармоническое
сочетание
цветов.
Чётко
и
правильно
осознавать цель
своей
работы
Всего
8 ч.
III четверть
Рисование по Знать
1
теме
последовательност
ь
изображения
снежинки.
Уметь передавать
в
графической
форме
некоторые
природные
явления.
Уметь
передавать в
рисунке
свои
впечатления от
ранее увиденного.
Беседа по теме Знать
отличие
1
10

картинам на
тему «Кончил
дело –
гуляй смело»
(В. Сигорский
«Первый
снег»,
Н. Жуков «Дай
дорогу!»).

3

Рисование с
натуры
предметов
симметричной
формы
(ваза для
цветов).

Рисование с
натуры

4-5

Рисование с
натуры
раскладной
пирамидки.

Рисование с
натуры

картины от
репродукции.
Уметь
рассказывать
о
содержании
и особенностях
рассматриваемых
репродукций
худож.
произведений,
переданных
средствами
изобразительного
искусства.
Уметь выражать
свои мысли.
Элементарно
обосновывать
высказанное
суждение.
Уметь
анализировать
объект
изображения.
Определять
величину рисунка
по
отношению
к
листу бумаги.
Передавать
в
рисунке
строения
предмета, формы,
пропорции и свет
его частей.
Использовать
осевые линии
Уметь
рисовать
предметы
конической
формы с
использованием
осевой
линии;
определять
величину
рисунка
по
отношению к
листу
бумаги.
Выполнять
инструкции, точно
следовать
образцу
и

1

2

11

простейшим
алгоритмам. Знать
понятие «осевая
линия»; понятие
«конус».
6

Рисование с
натуры
бумажного
стаканчика
(натура —
раздаточный
материал).
.

Рисование с
натуры

7-8

Рисование с
натуры
игрушки
сложной
конструкции
(подъемный
кран или
экскаватор).
.

Рисование с
натуры

Знать
понятие
«осевая
линия».
Уметь
рисовать
предметы,
используя осевые
линии; выявлять
объём предметов
средствами
светотени.
Распознавать
формы
простейших
плоских
фигур
Знать
части
(конструкцию)
изображаемого
предмета
(подъемного крана
или экскаватора).
Уметь
передавать
в
рисунке
характерные
особенности
формы предмета,
сравнительные
размеры его
частей
и
их
взаимное
расположение;
совмещать
в
изображении
предмета
несколько
геометрических
фигур; соблюдать
определенную
последовательност
ь работы.
Уметь отражать в
рисунке
свои зрительные
впечатления и
эмоционально-

1

2

12

9

Рисование на
тему:
«День
защитника
Отечества»

10

Декоративное
рисование
открытки к
Марта.

1

Рисование с
натуры
домиков для
птиц
(скворечники,
дуплянки,
синичники).

эстетические
переживания
от
явлений
действительности.
Распознавать
формы
простейших
плоских фигур
Рисование по Знать
значение
1
теме
праздника.
Уметь соединять в
одном
сюжетном
рисунке
изображения
нескольких
предметов,
объединяя
их
общим
содержанием.
Рисование по Знать
правила
1
теме
построения узора
на листе бумаги.
Уметь определять
структуру узора,
форму и цвет
составных частей;
правильно
располагать
элементы
оформления
по
всему
листу
бумаги.
Уметь
наблюдать,
делать выводы и
обобщать.
Всего
10 ч.
IV четверть
Рисование с
Знать
понятие
1
натуры
«осевая
линия».
Уметь
рисовать
предметы
прямоугольной,
конической
формы с
использованием
осевой
линии;
определять
величину
рисунка
по
отношению к
13

2

Рисование с
натуры
постройки из
элементов
строительного
материала.

Рисование с
натуры

3

Рисование на
тему
«Космические
корабли
в полете».

Рисование по
теме

4-5

Рисование с
натуры
предметов
конструктивно
й формы
(часы
настольные,
напольные,
настенные).

Рисование с
натуры

листу бумаги
Знать
части
(конструкцию)
изображаемого
предмета, их
цвет,
форму.
Уметь
передавать
в
рисунке, следуя
натуре,
расположение
кубиков
в
постройке,
их
форму,
цвет,
соблюдать
приблизительные
пропорции
частей.
Уметь
работать не
торопясь,
уметь
сравнивать
Знать
значение
«Дня
Космонавтики».
Уметь
рисовать от руки
основные
геом.
фигуры;
уметь
рисовать
по
замыслу.
Располагать
изображения на
листе
бумаги,
объединяя их
общим замыслом.
Знать
части
изображаемого
предмета
(настольных,
напольных,
настенных
часов),
виды
часов,
предназначение
часов,
значение
времени в жизни
человека. Уметь
совмещать в
изображении
несколько
геометрических

1

1

2

14

6-7

Рисование с
натуры в
виде
набросков(3-4
предмета на
одном
листе)
столярных или
слесарных
инструментов
(молоток,
рубанок,
гаечный
ключ).

Рисование с
натуры

8

Декоративное
рисование
расписного
блюда (узор из
ягод и
листьев).

Рисование по
теме

фигур:
прямоугольник и
круг, квадрат и
круг.
Анализировать
объекты
изображения
(определение
формы, величины
составных частей).
Определять
величину
рисунка
по
отношению
к
листу
бумаги.
Передавать в
рисунке строение
предметов,
формы,
пропорции.
Наблюдать
объекты
окружающего
мира
Знать
порядок
расположения
нескольких
изображений на
листе
бумаги.
Уметь
рисовать с натуры
предметы
несложной формы
с точной
передачей
пропорций,
строения,
очертаний.
Сравнивать
натуру с
рисунком.
Сравнивать
предметы
по
форме,
величине, цвету
Знать
правила
построения
узора в круге.
Уметь
размещать
декоративные
элементы в круге

2

1

15

на осевых линиях
(диаметрах)
в
центре
и
по
краям.
Использовать
акварельные
и
гуашевые
краски.
Ровно
заливать с
соблюдением
контуров
отдельные
элементы
орнамента.
Всего
8 ч.
Итого
34 ч.
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Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура»
для 4 класса

Составитель: Буяев А.С.
учитель физической культуры

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на
основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на уровне начального общего образования
Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» рассчитана в 4
классе на 102 часа.
Учебный
Часов в
I четверть II четверть
III
IV
Часов в
Предмет
Неделю
четверть
четверть
год
Русский
3
24
24
30
24
102
Язык
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных
средах.
Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, спортивные достижения Российской Федерации;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре,
спортивным достижениям других народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире средствами физической культуры;
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия на уроках физической культуры;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;
7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях средствами физической культуры;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Предметные результаты.
Предметные результаты определяются основными задачами реализации
содержания предметной области «Физическая культура»:
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни, соблюдение индивидуального режима питания и
сна;
- воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности
в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта;
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- формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты,
силы, ловкости и др.;
- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, адекватно их дозировать;
- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,
лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими
особенностями обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной
отсталостью);
- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
развитие и совершенствование волевой сферы;
- воспитание нравственных качеств и свойств личности.
Минимальный уровень:
- участие в подвижных играх под руководством учителя;
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;
- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных
видах двигательной активности их применение в практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных
занятий
Основная цель программы – всестороннее развитие личности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к
физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение
индивидуальных двигательных возможностей, социальная адаптация.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава обучающихся младшего школьного возраста с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 ребёнка 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;
- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
3

- 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 учётом возрастных
особенностей обучающихся предусматривает:
- обогащение чувственного опыта;
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной
деятельности.
Программой предусмотрены следующие виды работы и формы учебных занятий:
- 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 со
словесной инструкцией учителя;
- самостоятельное выполнение упражнений;
- занятия в тренирующем режиме;
- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, лёгкой
атлетики, лыжной подготовки, формирование двигательных умений и навыков в процессе
подвижных игр.
Процесс овладения базовыми учебными действиями неразрывно связан с
развитием умственных способностей ребёнка. Поэтому задача развития этих
возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность.
Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер.
Специфика деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на уроках
физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная
эмоциональная напряжённость. Поэтому свои требования учитель должен соотносить с
учётом физического, психического и умственного развития ребёнка.
Обучающиеся должны проявлять больше самостоятельности на уроке при
постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует
исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся.
При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать
задания, требующие применение сформированных базовых учебных действий в более
сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или
уменьшение заданий в комплексах упражнений и т.д.)
В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, которые
помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами движений.
На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на
развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость,
гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при
различной интенсивности движений).
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за
определённое количество часов ученики смогли овладеть основой базовых учебных
действий и включились в произвольную деятельность.
Содержание учебного предмета
Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный
бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в
горизонтальную или вертикальную цель).
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Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие
упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках,
лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, лазание по
вертикальному канату, круговой метод).
Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками).
Лыжная подготовка (передвижение скользящим шагом, попеременный
двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой», повороты «переступанием»,
передвижение на лыжах).
Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля
мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса).
Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней,
низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо,
мини-баскетбол).
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельности
обучающихся на уроке
№
урока

1.

2.

3.

4.

Кол-во
часов,
Основные виды
отводимое на
деятельности
освоение
обучающихся на уроке
каждой темы
Раздел 1. Легкая атлетика (11 часов)
Ходьба
с
изменением
Выполнение физических
длины и частоты шагов.
упражнений, участие в
Бег с заданным темпом
подвижных играх.
Игра
«Смена
сторон»
Участие в беседе.
1
Инструктаж по технике
Прохождение
безопасности (ТБ).
инструктажа, работа с
памятками и презентацией
в формате Power Point.
Челночный бег. Эстафета с
Выполнение физических
мячами. Встречная
упражнений, участие в
эстафета
эстафетах.
Участие
в
1
соревновательной
деятельности.
Работа
с
наглядным
материалом.
Челночный бег. Метание
Выполнение физических
мяча в цель.
упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
1
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Бег
с
ускорениями.
Выполнение физических
Метание мяча в цель.
упражнений
1
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
Тема урока

5

5.

6.

Бег с ускорениями. Игра
«Невод».
Развитие
скоростных способностей.

1

Прыжки с доставанием
подвешенных предметов, с
преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину
1

7.

Прыжки с доставанием
подвешенных предметов, с
преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину
1

8.

Прыжки с доставанием
подвешенных предметов, с
преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину
1

9.

Бросок теннисного мяча на
дальность, на точность и на
заданное расстояние. Игра
«Невод».

1

подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в подвижной игре.
Выполнение физических
упражнений на прыжки с
доставанием подвешенных
предметов, с преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений на прыжки с
доставанием подвешенных
предметов, с преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений на прыжки с
доставанием подвешенных
предметов, с преодолением
препятствий,
напрыгивание, прыжки в
глубину.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Отработка навыков броска
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10.

Полоса препятствий. Игра
«Третий лишний».
1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Эстафета
с
передачей
эстафетной
палочки.
Бросок мяча в цель.

1

теннисного
мяча
на
дальность, на точность и
на заданное расстояние.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в подвижных
играх.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх, участие
в эстафете

Подвижные игры (20 часов)
Обучение подаче мяча
Выполнение физических
сбоку. Игра «Космонавты»
упражнений, участие в
подвижной
игре
«Космонавты».
1
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Отработка навыка подачи
мяча сбоку.
Совершенствование подачи
Выполнение физических
мяча. Игра «Космонавты»,
упражнений, участие в
подвижной
игре
«Космонавты».
1
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Отработка навыка подачи
мяча сбоку.
Игра «Белые медведи»,
Выполнение физических
верхняя
подача
мяча.
упражнений, участие в
Эстафеты с обручами
подвижных
играх
на
отработку верхней подачи
1
мяча
(игра
«Белые
медведи»).
Участие в эстафете с
обручами.
Верхняя
подача
мяча.
Выполнение физических
Отработка.
упражнений, участие в
подвижных играх.
Участие в беседе.
1
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Выполнение физических
Эстафета «Веревочка под
1
упражнений, участие в
ногами».
подвижных играх.
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17.

Игра
«Прыжки
по
полоскам». Розыгрыш мяча
на 3 пасса.
1

18.

Игра
«Прыгуны
пятнашки».

и

1

19.

Игра
«Прыгуны
пятнашки».

и

1

20.

Игра «Зайцы в огороде».

1

21.

Игра «Зайцы в огороде».

1

Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Участие в эстафете.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Отработка
физических
навыков в игре «Прыгуны
и пятнашки».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Прыгуны и пятнашки».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Отработка
физических
навыков в игре «Зайцы в
огороде».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Зайцы в огороде».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
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22.

Игра «Мышеловка»

1

23.

Игра «Мышеловка»

1

24.

Игра «Эстафета зверей».

1

25.

Игра «Эстафета зверей».
Развитие
скоростных
качеств.
1

26.

Игра «Вызов номеров».
Развитие
скоростных
качеств.
1

27.

Игра «Вызов номеров».
1

Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Отработка
физических
навыков
в
игре
«Мышеловка».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Мышеловка».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Отработка
физических
навыков в игре «Эстафета
зверей».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Эстафета зверей».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений на развитие
скоростных качеств.
Отработка
физических
навыков в игре «Вызов
номеров».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Вызов номеров».
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28.

Игра «Кто обгонит?»

1

29.

Игра «Кто обгонит?»

1

30.

Эстафеты с мячами.

1

31.

Эстафеты с мячами.

1

32.

33.

Гимнастика (20 часов)
Ходьба по гимнастической
скамейке. Кувырок вперед.
Инструктаж по технике
безопасности.
1

Кувырок назад и перекат.
1

Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений на развитие
скоростных качеств.
Отработка
физических
навыков в игре «Кто
обгонит?».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Кто обгонит?».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в подвижных
играх и эстафетах с
мячами.
Выполнение физических
упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в подвижных
играх и эстафетах с
мячами.
Выполнение физических
упражнений.
Участие в беседе.
Прохождение
инструктажа, работа с
памятками и презентацией
в формате Power Point.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
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34.

Кувырок назад и перекат.

1

35.

Лазание по вертикальному
канату

1

36.

Лазание по вертикальному
канату

1

37.

Лазание по вертикальному
канату

1

гимнастических
упражнений
в
целях
совершенствования
двигательных навыков.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений
в
целях
совершенствования
двигательных
навыков,
навыков
выполнения
кувырков.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений
в
целях
совершенствования
двигательных
навыков,
навыков
лазания
по
вертикальному канату.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений
в
целях
совершенствования
двигательных
навыков,
навыков
лазания
по
вертикальному канату.
Выполнение физических
упражнений.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений
в
целях
совершенствования
двигательных
навыков,
навыков
лазания
по
вертикальному канату.
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38.

Общеразвивающие
упражнения
гимнастической палкой

с

1

39.

Общеразвивающие
упражнения с обручами.
Эстафеты «Не ошибись»

1

40.

«Мостик» (с помощью
учителя). Эстафеты.

1

41.

Общеразвивающие
упражнения с мячами.
Мостик
(с
помощью
учителя).
1

42.

Общеразвивающие
упражнения со скакалками.
Перелезание
через
препятствие.
1

Выполнение физических
упражнений,
общеразвивающих
упражнений
с
гимнастической палкой.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений с обручами.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Участие в эстафетах.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений с обручами.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Участие в эстафетах.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений с мячами.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений
со
скакалками.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
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43.

Кувырок вперед – назад.
Игра «Прокати быстрее
мяч».
1

44.

Перелезание
через
препятствие. Игра «Лисы и
куры».
1

45.

Перелезание через
препятствие. Игра «Лисы и
куры».
1

46.

Опорный прыжок на гору
матов. Игра «Лисы и
куры».
1

47.

48.

Опорный прыжок на гору
матов, вскок в упор на
коленях, соскок со взмахом
рук.
«Мостик».
Игра
«Лисы и куры».

Равновесие
на
гимнастической скамейке.
Игра
«Веревочка
под

1

1

гимнастических
упражнений.
Участие в эстафетах.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Выполнение
тренировочных
упражнений на развитие
скоростных качеств.
Отработка
физических
навыков в игре «Прокати
быстрее мяч».
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Лисы и куры».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Лисы и куры».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Лисы и куры».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Лисы и куры».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
13

ногами».

49.

Равновесие
на
гимнастической скамейке.
Игра
«Веревочка
под
ногами».
1

50.

Общеразвивающие
упражнения
на
гимнастических скамейках.
Кувырок назад. Эстафеты.
1

51.

Совершенствование.
Общеразвивающие
упражнения
на
гимнастических скамейках.
Кувырок назад.
1

52.

53.

Лыжная подготовка (21 час)
Теоретические сведения:
основные требования к
одежде,
обуви.
Закаливание, особенности
1
дыхания. Инструктаж по
технике безопасности.
Техника скользящего шага.
Подъем
«Лесенкой»
Торможение
«Плугом».
Прохождение дистанции.

1

Совершенствование
физических навыков в игре
«Веревочка под ногами».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений, участие в
подвижных играх.
Совершенствование
физических навыков в игре
«Веревочка под ногами».
Выполнение
тренировочных
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений
на
гимнастических скамейках.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Участие в эстафетах.
Выполнение физических
упражнений
–
общеразвивающих
упражнений
на
гимнастических скамейках.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Выполнение
тренировочных
гимнастических
упражнений.
Участие
в
беседе
с
учителем
и
одноклассниками.
Работа с презентацией
PowerPoint
на
интерактивной доске.
Выполнение практических
заданий.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
14

54.

Подъем на склон наискось.
Торможение «Плугом».
1

55.

Попеременный
двухшажный
ход.
Прохождение дистанции.
1

56.

Повороты
на
лыжах
«переступанием».
Встречная эстафета.
1

57.

Повороты
на
лыжах
«переступанием».
Торможение
«Упором».
Прохождение дистанции.
1

58.

59.

60.

Техника скользящего шага.
Попеременный
2-х
шажный ход. Прохождение
дистанции.

Встречная
эстафета.
Попеременный
2-х
шажный ход. Прохождение
дистанции.

1

1

Повороты
«Переступанием».
1

лыжной подготовки.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
прохождение дистанции.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки.
Участие во встречной
эстафете.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку поворотов и
торможения, прохождение
дистанции.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку ходов и шагов,
прохождение дистанции.
Выполнение разминки.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку ходов и шагов,
прохождение дистанции.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
15

61.

62.

Подъем
на
«Наискось».
Попеременный
шажный ход.

склон
2-х
1

Попеременный 2-х
шажный ход.
1

63.

Техника скользящего шага.
Встречная эстафета.
1

64.

Торможение «Упором».

1

65.

Подъем «Лесенкой» Спуск
в низкой стойке со склона.
1

66.

67.

Повороты
«Переступанием».
Прохождение
отрезков
100-200 м с переменной
скоростью.

Эстафета.
«Елочкой».

1

Подъем
1

отработку
поворотов,
прохождение дистанции.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку
ходов,
прохождение дистанции.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной ходов и шагов,
прохождение дистанции.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку ходов и шагов,
прохождение дистанции.
Участие в эстафете.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку торможения.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку подъемов и
спусков.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку поворотов.
Выполнение контрольных
упражнений
на
прохождение отрезков.
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
16

упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку подъемов.
Участие в эстафете.
68.
Торможение «Плугом».
Выполнение подводящих
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
1
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку торможения
Участие в эстафете.
69.
Спуск
со
склона.
Выполнение подводящих
Торможение
«Упором»
упражнений.
Встречная эстафета.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
1
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку
спуска
и
торможения.
Участие в эстафете.
70.
Торможение
«Упором»
Выполнение подводящих
Встречная эстафета.
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
1
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку торможения.
Участие в эстафете.
71.
Подъем
«лесенкой».
Выполнение подводящих
Эстафеты с передачей
упражнений.
лыжной палочки.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
1
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку подъема.
Участие в эстафете.
72.
Подъем «Елочкой». Спуск
Выполнение подводящих
в средней стойке.
упражнений.
Выполнение разминки.
Выполнение физических
1
упражнений
в
рамках
лыжной подготовки на
отработку
подъема
и
спуска.
Подвижные игры на основе пионербола, баскетбола (23 часа)
73.
Игра «Гонка мячей по
Выполнение разминки и
кругу».
Развитие
подводящих упражнений.
координационных
Участие в беседе.
1
способностей.
Участие в подвижных
играх.
Выполнение упражнений
17

74.

Боковая подача мяча. Игра
«Гонка мячей по кругу».
1

75.

76.

77.

Расстановка игроков, их
взаимодействие, пас в три
приёма, передвижения на
площадке.

1

Расстановка игроков, их
взаимодействие, пас в три
приёма, передвижения на
площадке.

1

Боковая
подача
мяча.
Ловля и передача мяча
двумя руками над головой.
1

78.

Ловля и передача мяча
двумя руками над головой.
Игра «Подвижная цель».
1

79.

80.

Ловля и передача мяча в
парах
через
сетку.
Розыгрыш мяча на
3 пасса.

1

Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Эстафеты. Игра «Овладей
мячом».
1

на
развитие
координационных
способностей.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Участие в подвижной игре
«Гонка мячей по кругу».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в подвижной игре
«Подвижная цель».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
18

81.

Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Эстафеты
1

82.

Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Эстафеты
1

83.

Ловля мяча над головой.
Боковая
подача
мяча.
Учебная игра.
1

84.

Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Учебная игра.

1

85.

Розыгрыш мяча на 3 пасса.
Отработка.
1

86.

Ведение мяча правой –
левой рукой.
1

87.

Эстафеты.
Игра
«Снайперы». Ведение мяча
правой – левой рукой.

1

Участие в эстафете.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в учебной игре с
мячом.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в учебной игре с
мячом.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка правил и
основных приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка правил и
основных приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
19

88.

Эстафеты.
Игра
«Снайперы». Ведение мяча
правой – левой рукой.
1

89.

Ведение
мяча
с
изменением направления.
Игра «Борьба за мяч».
1

90.

Ловля и передача мяча в
движении. Броски мяча в
щит. Эстафеты с мячами.
1

91.

Броски мяча в щит.
Эстафеты с мячами. Игра
«Перестрелка».
1

92.

Ловля и передача мяча в
квадрате.
Игра
«Подвижная цель».
1

Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре
«Снайперы».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре
«Снайперы».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре
«Борьба за мяч».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре
«Перестрелка».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
20

93.

Ловля и передача мяча в
квадрате.
Эстафеты
с
мячами. Игра.
1

94.

Броски мяча в кольцо.
Ловля и передача мяча в
кругу.
1

95.

Действие нападающих и
защитников.
Игра в мини – баскетбол.
1

96.

97.

Легкая атлетика (7 часов)
Встречная эстафета.
Метание мяча на
дальность. Игра «Кот и
мыши» Развитие
скоростных способностей.
1

Челночный бег. Развитие
скоростных способностей.

1

98.

Прыжки в длину с места.
Игра «Бездомный заяц».

1

Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре
«Подвижная цель».
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в эстафете.
Участие в подвижной игре.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Отработка
правил
и
основных
приемов
подвижных игр на основе
пионербола и баскетбола.
Участие в игре в минибаскетбол.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
легкоатлетических
упражнений на развитие
скоростных способностей.
Участие в эстафетах и
подвижных играх.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
легкоатлетических
упражнений на развитие
скоростных способностей.
Отработка
навыков
челночного бега.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
21

99.

Челночный бег. Круговая
эстафета.

100.

Игра
«Прыжок
прыжком».

101.

Броски теннисного мяча на
дальность. Игра «Прыжок
за прыжком».

102.

Бросок мяча в
горизонтальную цель. Игра
«Гуси-лебеди».

ИТОГО ПО КУРСУ:

за

легкоатлетических
упражнений на развитие
скоростных способностей.
Участие в эстафетах и
подвижных играх.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
легкоатлетических
1
упражнений на развитие
скоростных способностей.
Отработка
навыков
челночного бега.
Участие
в
круговой
эстафете.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
1
легкоатлетических
упражнений на развитие
скоростных способностей.
Участие в подвижных
играх.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
1
легкоатлетических
упражнений на развитие
координации.
Участие в подвижных
играх.
Выполнение разминки и
подводящих упражнений.
Участие в беседе.
Выполнение
1
легкоатлетических
упражнений на развитие
координации.
Участие в подвижных
играх.
102 часа (3 часа в неделю)
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Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на основе требований,
предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего
образования.
Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Учебный
предмет
Ручной
труд

Часов
неделю
1

в

I
четверть
8

II
четверть
8

III
четверть

IV
четверть

Часов в
год

10

8
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Основная цель изучения учебного предмета «Технология. Ручной труд» заключается во
всестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с интеллектуальными
нарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и подготовки его к
последующему профильному обучению в старших классах.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы
по учебному предмету «Технология. Ручной труд» в третьем классе предусматривает
решение следующих основных учебно-воспитательных и коррекционных задач:
- формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение
техники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия и,
самое главное отношение к труду);
- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне,
нитках, ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в третьем
классе;
- ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов
(проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, технологиями обработки;
- обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (проволокой,
металлом, древесиной и др.),
- закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при работе
колющими, режущими и измерительными инструментами;
- выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков,
полученных школьниками ранее (целеполагание, планирование, контроль и оценка
действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование представлений о видах труда близких к деятельности столяра,
переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной ориентации);
- осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания на
уроках ручного труда;
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение
познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и
коррекция недоразвития мелкой моторики.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
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 положительное отношение и интерес к труду;
 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном);
 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды.
 стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов
деятельности;
 стремление к организованности, порядку, аккуратности;
Предметные результаты:
 использовать в работе приёмы безопасной работы с разными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими
(швейная игла, шило);
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни;
 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них;
 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
Содержание учебного предмета
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ
ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)
Практические работы
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек,
палочек и бумажных деталей.
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя,
проволоки, пластилина.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет,
форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож (
у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и
назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи,
проволока, поролон и т. д.).
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков.
Правила безопасной работы.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек,
проволоки. Рациональное использование случайных материалов.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу
подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных
материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые
учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы,
применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные
заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и
намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при
окантовке.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Практические работы
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после
экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма).
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе:
твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть.
Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки,
ниток.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление елочных игрушек.
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и
плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных
уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными
украшениями. Работа выполняется по показу учителя.
Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ.
Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма,
материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами.
Правила безопасной работы.
Приемы работы. 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.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом
по линейке с фальцем.
Изготовление обложки для проездного билета.
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажникапереплетчика. 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.
Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего
места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для
разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого
картона по готовым проколам.
Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление
концов закладки кисточками.
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
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Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек,
ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком.
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной
выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по
краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком).
Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их
свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными
материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических
требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение
косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении
относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и
обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА)
Практические работы
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки
по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и
по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу
отдельных приемов работы учителем.
Технические сведения. 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. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона
ножом по фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам.
Оклеивание бумагой объемных изделий.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку.
Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками,
оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.
Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды
вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего
места.
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.
Календарно - тематическое планирование
№
п/п

1

Тема урока

Материалы и
инструменты,
используемые
на уроках
ручного труда

Основные виды
деятельности
обучающихся

БУД

Кол-во
часов

I четверть
Закрепление
учебного
материала.
Уметь слушать
и отвечать на
простые
вопросы

Дата

Примеч
ание

1
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2

Работа с
бумагой. «Что
ты знаешь о
бумаге?»
Слаживание
треугольников
по образцу

Практическая
работа

3

Работа с
бумагой.
Складывание
простых форм
из квадрата.
Фигурка
«Рыбка»

Практическая
работа

4

Работа с
бумагой.
«Силуэт
голубя»

Игра
«Геометрически
й конструктор»

5

Работа с
бумагой и
картоном.
Игрушка с
подвижным
соединением
деталей
«Цыплёнок»

Вычерчивание
окружности с
помощью
циркуля.
Разметка
округлых
деталей по
шаблонам.
Подвижное
соединение
деталей.

6

Работа с
бумагой и
картоном.
Экономное
использование
бумаги при
вычерчивании
нескольких
окружностей.
Конверт для

Практическая
работа

учителя
Корректироват
ь выполнение
задания в
соответствии с
планом под
руководством
учителя;
проверка
работы по
образцу.
Корректироват
ь выполнение
задания в
соответствии с
планом под
руководством
учителя;
проверка
работы по
образцу.
Участвовать в
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои действия
и действия
однокласснико
в с помощью
учителя.
Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

1

1

1

1

1
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7

8

писем с
клеевым
соединением
деталей.
Работа с
бумагой и
картоном.
Сгибание
бумаги по
заданным
условным
обозначениям.
Конверт без
клеевого
соединения
деталей.
Работа с
бумагой и
картоном.
Закладка для
книг со
«свободным
плетением».

1

Работа с
бумагой и
картоном.
«Цыплёнок»

2

Изготовление
складной
доски для игр.

3-4

Работа с
бумагой и
картоном.
Складывание
из бумаги.
«Снежинка»

Практическая
работа

Определить
план
выполнения
заданий на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя.

1

Практическая
работа

Принимать
цели и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать

1

Всего
II четверть
Практическая
Участвовать в
работа
диалоге на
уроке в
жизненных
ситуациях
Практическая
Соблюдать
работа
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать на
вопросы
различного
характера
Практическая
Оформлять
работа
свои мысли в
устной речи

8 ч.
1

1

2

29

5

6

7-8

«Звезда».
Изготовление
цепочки из
бумажных
полуколец.
Изготовление
плоской
карнавальной
маски.
Изготовление
ёлочной
игрушки.

Практическая
работа

Оформлять
свои мысли в
устной речи

1

Практическая
работа

Выражать свое
отношение к
произведению
изобразительн
ого искусства в
высказываниях
Оформлять
свои мысли в
устной речи

1

Практическая
работа

Всего
III четверть
Практическая
Оформлять
работа
свои мысли в
устной речи

1-2

Работа с
тканью.
« Что ты
знаешь о
ткани?»

3

Сматывание
клубка,
наматывание
ниток на
картон.

Практическая
работа

4

Строчка
прямыми
стежками с
расстоянием.

Практическая
работа

5

Строчка
прямыми
стежками,
заполняя
промежутки.
Строчка
косыми
стежками.

Практическая
работа

6

Практическая
работа

Выражать свое
отношение к
произведению
изобразительн
ого искусства в
высказываниях
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать на
вопросы
различного
характера
Участвовать в
диалоге на
уроке в
жизненных
ситуациях
Обращаться за
помощью и
принимать

2

8 ч.
2

1

1

1

1

30

7-8

Строчка
косыми
стежками в два
приёма.

910

Изготовление
игольницы

1

Работа с
бумагой и
картоном.
Конструирован
ие объёмной
игрушки.

2

Работа с
бумагой и
картоном.
Изготовление
панно

3

Работа с
бумагой и
картоном.
«Складные
часы»

4-5

Изготовление
из бумаги

помощь
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать на
вопросы
различного
характер
Практическая
Уметь слушать
работа
и отвечать на
простые
вопросы
учителя
Всего
IV четверть
Практическая
Участвовать в
работа
деятельности,
контролироват
ь и оценивать
свои действия
и действия
однокласснико
в с помощью
учителя.
Практическая
Определить
работа
план
выполнения
заданий на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя
Практическая
Соблюдать
работа
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться;
умение
отвечать на
вопросы
различного
характера
Практическая
Участвовать в
работа
деятельности,
Практическая
работа

2

2

10 ч.
1

1

1

2
31

цветов.

6

Технология
изготовления
коробки с
бортами.

Практическая
работа

7

Изготовление
открытой
коробочки
способом
сгибания
бумаги

Практическая
работа

8

Работа с
бумагой и
картоном.
Панно
«Тюльпаны»

Практическая
работа

контролироват
ь и оценивать
свои действия
и действия
однокласснико
в с помощью
учителя
Определить
план
выполнения
заданий на
уроках
ручного труда
под
руководством
учителя
Корректироват
ь выполнение
задания в
соответствии с
планом под
руководством
учителя;
проверка
работы по
образцу.
Корректироват
ь выполнение
задания в
соответствии с
планом под
руководством
учителя;
проверка
работы по
образцу
Всего
Итого

1

1

1

8 ч.
34 ч.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»
Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа факультатива
«Волшебный сундучок»
для 4 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа факультатива «Волшебный сундучок» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Факультатив «Волшебный сундучок» входит в учебный план в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Программа разработана для
обучающихся 4 классов и рассчитана на 1 час в неделю. Продолжительность одного
занятия составляет 40 минут.
Факультатив

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

«Волшебный
сундучок»

1

8

8

10

8

Колво
часов
в год
34

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников.
- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно.
- способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения задания, поручения.
- формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и
пересказа произведений, построении речевого высказывания.
- развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло).
- формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе
жизни.
Предметные результаты:
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя.
- уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя.
- группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью
учителя.
- формировать приемы работы различными графическими материалами.
- наблюдать за природой и природными явлениями.
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.
Содержание факультатива
Аппликация. Засушенные листья, аппликация из крупы, макарон, аппликация из
пластилина, аппликация из гафрированной бумаги, из цветной бумаги, из ниток, из
пластилина.
Работа с тестом. Поделки плоскостные и объёмные.
Работа с пластилином. Торцевание на пластилине обратная мозаика на
прозрачной основе.
Вышивание. Стебельчатый шов .
Набивные игрушки. Изделия. Набивные игрушки из готового кроя.
2

Календарно- тематическое планирование
№
п/п

Тема

1

Экскурсия в
природу.

2-3

Стилизованная
аппликация из
тыквенных
семечек и ягод
рябин.

4-6

Объёмные
поделки
(Футляр для
карандашей).

7-8

1-3

4-5

6-8

1-2

3-4

Основные виды
деятельности
Сбор
материала.

I четверть
природного

Кол-во
часов

Примечани
е

1

Самостоятельно
планировать
Последовательность
выполнения работы с
опорой на слайдовый
план.
Осваивать
технику
изготовления изделия из
бросового материала

2

Аппликация из Анализировать форму и
зерновых
вид изделия, определять
культур.
последовательность
выполнения работы.
Всего
II четверть
Мозаика из
Ознакомление
с
ниток.
изготовлением изделия в
технике аппликация из
нитей.
Торцевание
Учить работать в технике
гофрированной торцевания на пластилине,
бумагой на
развивать
воображение,
картоне
моторику,
творческое
мышление.
Работа с
Научить
выполнять
тканью
заплатку аппликацию из
ткани.
Всего
III четверть
Объёмные
Учить работать в новой
цветы из
технике,
развивать
гофрированной воображение, моторику,
бумаги.
творческое мышление.

2

Аппликация из Выбирать
необходимые
цветных
инструменты,
полосок
приспособления и приёмы

Дата

3

8 ч.
3

2

2
8 ч.
2

2

3

бумаги.
5-7

8-9

10

1-3

4-5

6-8

Многослойная
аппликация

изготовления изделия

Привить
интерес
к
народным традициям и
народной
вышивки.
Развивать познавательный
интерес
и
трудовые
навыки
вышивания.
Учить
навыкам рукоделия.
Аппликация. Развитие
творческих
Изонить.
способностей
и
логического
мышления,
создание
продукта, уважение к
чужому
труду
и
результатам труда.
Аппликация из Создать
условия
для
макаронных
работы
с
новым
изделий
материалом
- макаронами, для умения
изготавливать из него
различные поделки.
Всего
IV четверть
Мягкая
Научить
изготавливать
игрушка.
мягкую
игрушку
сувенир.
Изделия.
Закрепление
приемов
Набивные
изготовления
мягкой
игрушки из
игрушки;
обучение
готового кроя . составлению плана
работы; ознакомление с
историей
народной
тряпичной куклы и ролью
куклы в народном быту;
коррекция и развитие
мыслительных
операций
(сравнения,
анализа
и
синтеза,
абстракции, обобщения);
умения ориентироваться в
задании;
координации
движений;
мелкой
моторики рук; речь,
память; воспитание и
привитие
аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи
Изготовление Закрепление
приемов
объёмной
изготовления мягкой
игрушки из
игрушки;
обучение

3

2

1

10 ч.
3

2

3

4

ниток.

составлению плана
работы; ознакомление с
историей народной
тряпичной куклы и ролью
куклы в народном быту;
коррекция и развитие
мыслительных
операций
(сравнения,
анализа
и
синтеза,
абстракции, обобщения);
умения ориентироваться в
задании; координации
движений;
мелкой
моторики
рук;
речь,
память; воспитание и
привитие аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи.
Всего
Итого

8 ч.
34 ч.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»
Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа факультатива
«Музыка»
для 4 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2020 г.

Рабочая программа факультатива «Музыка» составлена на основе требований,
предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего
образования.
Факультатив "Музыка" является частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений и предусматривает увеличение учебных часов,
отводимых на изучение учебного предмета обязательной части "Музыка".
Рабочая программа по курсу «Музыка» (школьный компонент) рассчитана в 4
классе на 34 часа, по 1 часу в неделю в течение учебного года.
Факультатив

Часов в
неделю

I четверть

II четверть

III
четверть

IV
четверть

Часов
в год

Музыка

1

8

8

10

8

34

Цель факультативных занятий по музыке заключается в передаче ценного
духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве, развитие на
этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. Основное средство
достижения цели: – постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие
на этой основе потребности в высоких образцах музыкально-художественного творчества.
Задачи:
- закрепление учащимися системы опорных знаний, умений и способов
музыкальной деятельности.
- коррекция и развитие музыкальных способностей;
- коррекция и развитие певческого голоса, формирование интереса и любви к
пению, хоровому исполнительству;
- коррекция и развитие умения общаться с образцами народной и современной
музыки, испытывать в этом потребность;
- приобщение учащихся к «золотому фонду» классической музыки;
- коррекция детской эмоциональной сферы.
- воспитание интереса и любви к музыке, формирование личного музыкальноэстетического вкуса.
Планированные результаты
Личностные результаты:
- 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,
договорённостей;
- 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.
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Предметные результаты:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов,
соотносить различные произведения по настроению, по некоторым средствам
музыкальной выразительности;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале (соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями);
- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
- читать, писать, наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях).
Содержание факультатива
Хоровое пение.
Формирование певческих навыков и умений на новом материале. Развитие
умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа
над кантиленой. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения
мелодии, умение показать рукой направление мелодии. Развитие умения отчетливого
произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. Формирование
элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков.
Восприятие музыки.
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности и художественное
содержание музыкальных произведений. Развитие умения различать виды маршей, танцы.
Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки
(развлекательная, спортивная и т.д.). Формирование представлений о составе и звучании
оркестра народных инструментов.
Музыкально-ритмические упражнения.
Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относительно
высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. Учить ускорять
и замедлять движения, пытаться выразительно передавать характерные элементы
знакомых движений. Самостоятельно начинать движение после вступления. Выполнять
движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить по возможности
передавать различные игровые образы.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум
знаний о музыке и музыкальной деятельности, и является закреплением материала,
пройденного на уроке.
Календарно-тематическое планирование
№
п\п

Тема

1

Мелодия и

Виды деятельности
учащихся

Кол-во
часов

I четверть
Слушают, анализируют

1

Дата

Примечание

3

аккомпанемент

2

3-4

5-6

7-8

музыку и
проявляют
эмоциональную
отзывчивость. Учатся
различать
высокое и низкое
звучание,
определять настроение
Музыкальные
Слушают, анализируют,
инструменты
сравнивают
звучание различных
музыкальных
инструментов..
Чтоб
Слушают, анализируют,
музыкантом
сравнивают
быть, так
звучание различных
надобно
музыкальных
уменье
инструментов.
Россия, нет
Сравнивают
слова
музыкальные
красивей!
произведения разных
Былины
жанров.
России; О
Прослушивание, анализ и
России поют…
разучивание песни.
Сочини
песенку

1-2

Расскажи
сказку:
Симфоническа
я сказка

3-4

Танцы, танцы,
танцы…

5-6

Музыка и
движение

Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров.
Проявляют
самостоятельную
творческую деятельность
Всего
II четверть
Прослушивание, анализ и
разучивание песни.
Учатся
различать высокое и
низкое
звучание, определять
настроение
Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров.
Передают хлопками
динамические
оттенки и ритмический
рисунок
Слушают, анализируют
музыкуи

1

2

2

2

8 ч.
2

.

2

2

4

7-8

1

2-3

4-5

6

7-8

9

10

проявляют
эмоциональную
отзывчивость. Осваивают
образно-игровые
движения.
Балет, балет,
Смотрят отрывок
балет…
муз.спектакля.
Осваивают образноигровые
движения.
Всего
III четверть
Гори, гори
Сравнивают
ясно…
музыкальные
произведения разных
жанров.
Прослушивание, анализ и
разучивание песни.
О России петь,
Сравнивают
что
музыкальные
стремиться в
произведения разных
храм
жанров.
Прослушивание, анализ и
разучивание песни.
Танцы, марши
Осваивают различные
виды
ходьбы. Осваивают
образно-игровые
движения
Великие наши
Слушают, анализируют
«современники
музыку и
»
проявляют
эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров.
Что такое
Смотрят отрывок
«опера»?
муз.спектакля.
Осваивают образноигровые
движения.
Природа и
Наблюдают за музыкой в
музыка
жизни
человека и звучанием
природы. Сравнивают
музыкальные
и художественные
произведения.
Сочини
Сравнивают

2

8 ч.
1

2

2

1

2

1

1
5

песенку

1-2

3

4

5-6

7

8

музыкальные
произведения разных
жанров.
Проявляют
самостоятельную
творческую
деятельность.
Всего
IV четверть
Театр оперы и
Смотрят отрывки из
балета
балета и оперы.
Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров
Музыкальные
Слушают, анализируют,
инструменты
сравнивают
звучание различных
музыкальных
инструментов. Учатся
различать
высокое и низкое
звучание
Чтоб
Участвуют в
музыкантом
коллективном
быть, так
музицировании на
надобно
элементарных
уменье
музыкальных
инструментах. Учатся
реагировать в движении
на
характер музыки,
отмечая смену
частей.
Нам песня
Прослушивание, анализ и
строить и жить
разучивание песни.
помогает
Осваивают
различные виды ходьбы.
Великие наши
Слушают, анализируют
«современники
музыкуи
»
проявляют
эмоциональную
отзывчивость.
Сравнивают
музыкальные
произведения разных
жанров
Звуки лета
Прослушивание, анализ и
разучивание песни.
Учатся
различать музыкальные
фразы и

10 ч.
2

1

1

2

1

1

6

выполнять движения под
плавную
музыку.
Всего
Итого

8 ч.
34 ч.
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Рабочая программа факультатива «Конструирование» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.
Факультатив "Конструирование" является частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений и предусматривает увеличение учебных часов,
отводимых на изучение учебного предмета обязательной части "Математика и ручной
труд". Рабочая программа по факультативу «Конструирование» рассчитана в 3 классе на
34 часа, 1 часа в неделю.
Факультатив
Часов в
I четверть
II
III
IV
Час
Неделю
четверть
четверть
четверть ов в
Год
Конструирование
1
8
8
10
8
34
Предлагаемая программа по факультативу «Конструирование» ориентирована на
практическую направленность знаний, умений и навыков детей младшего школьного
возраста, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и
коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей преодоления
возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности.
Для овладения элементарными математическими представлениями большое
значение имеет развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детской
конструктивной деятельности, именно поэтому математическая и конструктивная
деятельность представлены в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с
учетом принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические
особенности развития учащихся, материал распределен с постепенным усложнением и
увеличением объема. В связи с вышеизложенным определяются следующие цели и задачи
реализации программы:
Цель: Сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное
конструкторское развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие
логического мышления и пространственных представлений.
Задачи:
- расширение математических, в частности геометрических, знаний и
представлений младших школьников и развитие на их основе пространственного
воображения;
- формирование у детей графической грамотности и совершенствование
практических действий с чертёжными инструментами;
- овладение учащимися различными способами моделирования, развитие
элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной
практической деятельности младших школьников.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- 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;
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной
и социальной частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; сравнивать
два предмета, делать элементарные обобщения;
- составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия;
- названия и свойства изученных предметов и их частей, обобщающие названия
изученных групп предметов;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- 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);
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из
учебников.
Содержание факультатива
Одной из основных особенностей курса «Конструирование» является его
геометрическая направленность, реализуемая в ходе практической деятельности
учащихся, направленная на расширение, обогащение и углубление геометрических
представлений, знаний детей и на создание прочной основы для развития графической
грамотности, конструкторского мышления и конструкторских умений и навыков.
Изучение геометрического материала происходит в процессе специально
организуемой конструкторско-практической деятельности учащихся и включает в себя
работу с линейными, плоскими и пространственными объектами, степень трудности при
изготовлении которых растёт постепенно по мере продвижения по изучаемому материалу.
Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами:
«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование».
Геометрическая составляющая
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств
его диагоналей.
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной
около прямоугольника (квадрата).
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по
заданным условиям.
Конструирование
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата)
путем сгибания бумаги.
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон
прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием
равенства его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.
Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).
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Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его
изготовления.
Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация
«Цыпленок»).
Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,
«Щенок», «Жук»).
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,
«Экскаватор»).
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1-2

3-5

6-8

Тема урока

Основные виды
деятельности
учащихся
I четверть
Повторение
Повторение
геометрическ
геометрического
ого
материала:
материала:
отрезок, ломаная,
многоугольник.
Треугольник.
Виды треугольников по
сторонам: разносторонний,
равнобедренный,
равносторонний.
Построение
треугольника по трём
сторонам.
Виды треугольников по
углам:
прямоугольный,
остроугольный,
тупоугольный.
Конструирование моделей
различных треугольников
Треугольная
Правильная треугольная
пирамида.
пирамида. Изготовление
модели правильной
треугольной пирамиды
сплетением из
двух одинаковых полосок,
каждая из которых
разделена на 4
равносторонних
треугольника.
Изготовление каркасной
модели правильной
треугольной пирамиды из с
чётных палочек. Вершины,
грани и рёбра пирамиды.
Изготовление

Кол-во
часов

Дата

Примечание

2

3

3

4

1

Периметр
многоугольн
ика

2-4

Построение
прямоугольн
ика

5-8

1-2

3-4

5-7

геометрической
игрушки «Флексагон»
(гнущийся многоугольник)
на основе полосы из 10
равносторонних
треугольников. Периметр
многоугольника, в том
числе
прямоугольника (квадрата)
Всего
II четверть
Периметр многоугольника

Построение
прямоугольника на
бумаге с использованием
свойств его диагоналей.
Построение квадрата на
бумаге по заданным его
диагоналям
Аппликация
Чертёж. Изготовление по
«Домик»,
чертежам аппликаций
«Бульдозер».
«Домик», «Бульдозер».
Составление аппликаций
различных фигур из
различных частей
определённым образом
разрезанного квадрата.
Технологический рисунок.
Всего
III четверть
Композиция
Изготовление по
«Яхты в море».
технологическому
рисунку композиции
«Яхты в море»
Площадь.
Единицы площади.
Площадь
прямоугольника
(квадрата), различных
фигур, составленных из
прямоугольников
и квадратов
Разметка
Разметка окружности.
окружности.
Деление
окружности (круга) на 2,
4, 8 равных частей.
Изготовление модели
цветка с использованием

8 ч.
1

С
применением
дистанционн
ых
технологий.

3

4

8 ч.
2

2

3

5

8

Деление
окружности на
части.

9

Окружность и
плоскость

10

Деление
отрезка
пополам

1-2

Треугольник,
вписанный
в окружность
(круг).

3-4

Аппликация
«Паровоз»

5-6

«Оригами».
«Лебедь».

7-8

«Подъёмный
кран»
и
«Транспортёр»

деления круга на 8
равных частей
Деление окружности на
3, 6, 12 равных частей.
Изготовление модели
часов.
Взаимное расположение
окружностей
на плоскости.
Деление отрезка пополам
без определения его
длины (с использованием
циркуля
и линейки без делений).
Всего
IV четверть
Получение практическим
способом треугольника,
вписанного в окружность
(круг)

1

1

1

10 ч.
2

Изготовление
аппликации «Паровоз»,
геометрической игры
«Танграм» и
аппликаций фигур из
частей игры «Танграм»
Изготовление изделия
«Лебедь».

2

Техническое
конструирование из
деталей набора
«Конструктор».
Изготовление по
приведенным рисункам
моделей «Подъёмный
кран» и «Транспортёр»
Всего
Итого

2

2

8 ч.
35 ч.
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Приложение к АООП
Учебный Часов в
Предмет Неделю
Русский
3
Язык

I
четверть
24

Учебный Часов в
предмет неделю

I
четверть

Речевая
практика

2

Учебный
предмет

Часов в
Неделю

II
четверть
21

Чтение

16

4

III четверть
30

II
четверть

III четверть

14

20

IV
четверть
27

Часов в
год
102

IV
четверть

Часов в
год

18

68

I четверть

II
четверть

III четверть

IV
четверть

Часов
год

32

28

40

36

136

в

Учебный
предмет

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Часов в
год

Математика

4

32

28

40

36

136

Часов в
неделю

I четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Часов в
год

7

10

Учебный
предмет
Мир
природы и
человека

Учебный
предмет
Музыка

1

Часов в
неделю
1

8

I
четверть
8

II
четверть
7

III
четверть
10

9

IV
четверть
9

34

Часов в
год
34

Учебный
предмет

Часов в
I
неделю
четверть

Изобразительное
искусство

1

II
четверть

8

8

Учебный
предмет
Физическая
культура

Часов в
неделю
3

I четверть

II четверть

24

24

Учебный
предмет
Ручной
труд

Часов в
неделю
1

I четверть

II четверть

8

III
четверть
10

IV
четверть

Часов
в год

8

34

III
четверть
30

IV
четверть
24

Часов
в год
102

7

III
четверть
10

IV
четверть
9

Часов
в год
34

Факультатив

Часов в
неделю

I
четверть

II
Четверть

III
четверть

IV
четверть

«Волшебный
сундучок»

1

8

8

10

8

Колво
часов
в год
34

Факультатив

Часов в
неделю
1

I четверть

III четверть

8

II
четверть
8

10

IV
четверть
8

Часов
в год
34

Факультатив

Часов в
неделю

I
четверть

II
Четверть

III
Четверть

IV
Четверть

«Конструиро
вание»

1

8

8

10

8

Часов
в
год
34

«Музыка»

2

