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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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 уровне 

начального общего образования. 

Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Актуальностью является его 

практическая и коррекционная направленность обучения языку и обусловливает его 

специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

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).  

 

Учебный предмет «русский язык» ставит следующие задачи: 

- Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

- Развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством 

общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложений, связанность устного 

высказывания; 

- Знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- Обучение элементарно грамотному и аккуратному письму. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс русского языка предусматривает следующую структуру: 

- Звуки и буквы 

- Слово 

- Предложение 

                                   Место учебного предмета в учебном плане 
 

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 

Язык 

3 24 24 30 24 102 

                

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. 

               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, 

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.                            

 

    Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Ко-во 

часов 

Дата 

I четверть 

Повторение. Предложение. 

1 Выделение предложения  из текста. 

 

Упражнение в 

выделении 

предложения в тексте 

1  

2 Предложение законченное и 

незаконченное. 

Завершение начатого предложения. 

 

Составление 

предложений 

1  

3-4 Предложение и его схема. 

Распространение предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Составление 

предложений 

2  

5 Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков. 

 

Упражнение в 

определении 

предмета, признака 

предмета и действия 

предмета 

1  

6-7 Составление предложений по 

сюжетной  картинке. 

Составление предложений по 

предметной картинке 

 

Составление 

предложений 

2  

8 Алфавит. Порядок букв в русской 

азбуке 

Формирование 

понятия об алфавите 

1  



9 Расположение слов в алфавитном 

порядке 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

10 Упражнения в написании слов в 

алфавитном порядке 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

11-

12 

Гласные и согласные звуки 

 

Работа по учебнику 2  

13 Ударные и безударные гласные 

 

Выделение ударного 

гласного в слове 

1  

14 Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции 

 

Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слов 

1  

15 Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции 

Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

16 Проверка безударной гласной в слове 

 

Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

17 Проверка безударной гласной в слове Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

18 Проверка безударной гласной в слове Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

19 Упражнение в правописании 

безударной гласной в корне. 

 

Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

20 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

Упражнение в правописании 

безударной гласной. 

Упражнения в 

проверке безударной 

гласной в слове 

1  

21 Различие твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я 

Формирование 

понятия о твёрдых и 

мягких согласных 

1  

22 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

23 Контрольная работа 

за I четверть 

 1  

24 Работа над ошибками  1  

   Всего: 24ч.  

II четверть 

 

1 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

Запись словарных 

слов 

1  

2 Упражнения в правописании слов с 

мягким знаком на конце и в середине 

слова. 

  

Выполнение 

упражнений 

1  

3 Различие твердых и мягких Формирование 1  



согласных понятия о твёрдых и 

мягких согласных 

4 Активация словаря по теме 

 

Закрепление знаний 1  

5 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ в словах. 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

6 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ в словах. 

Запись словарных 

слов 

1  

7 Различие правил правописания в 

словах 

 

Закрепление знаний 1  

8 Знакомство с разделительным 

мягким знаком. 

Перенос слов с разделительным 

мягким знаком и без него 

Формирование 

понятия 

разделительный ь 

 

1  

9 Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком 

Использование 

переноса слов при 

письме 

1  

10 Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком 

Запись словарных 

слов 

1  

 11    Различие сходных по буквам слов с 

разделительным мягким знаком и без 

него. 

  

Запись словарных 

слов 

1  

12 Мягкий знак для обозначения мягких 

согласных и разделительный мягкий 

знак 

Закрепление знаний 1  

13 Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

 

Закрепление знаний 

 

1  

14 Различие звонких и глухих 

согласных в словах 

 

Формирование 

понятия о звонких и 

глухих согласных 

1  

15 Наблюдение за парными согласными 

на конце слова. 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

16 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

 

Выполнение 

упражнений 

1  

17 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

Формирование 

понятия о звонких и 

глухих согласных 

1  

18 Различие правил проверки парных 

согласных и безударных гласных 

Формирование 

понятия о звонких и 

глухих согласных 

1  

19 Правила правописания в слове. 

Закрепления знаний 

Запись словарных 

слов 

1  

20 Контрольная работа за II четверть  1  

21 Работа над ошибками  1  

22-

24 

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Выполнение 

упражнений 

3  



   Всего: 24 

ч. 

 

III четверть 

1 Названия предметов, действий и 

признаков 

 

Упражнение в 

определении 

предмета, признака 

предмета и действия 

предмета 

1  

2 Различие названия предметов по 

вопросам кто?, что? 

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

3 Различие названия предметов по 

вопросам кого?,чего? 

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

4 Различие название предметов по 

вопросам кому?,чему?  

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

5 Различие название предметов по 

вопросам кем?, чем? 

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

6 Различие название предметов по 

вопросам о ком?, о чём? 

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

7 Выделение названий предметов в 

предложении. 

 

Упражнение в 

определении названия 

предмета 

1  

8 Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и кличек животных 

 

Запись словарных 

слов 

1  

9 Большая буква в названиях городов, 

сёл, деревень,  улиц. 

 

Запись имён 

собственных 

1  

10 Название предметов. Закрепление 

знаний. 

 

Запись имён 

собственных 

1  

11 Определение признаков предмета по 

вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

Упражнение в 

определении названия 

признаков 

1  

12-

13 

Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета 

 

Упражнение в 

определении названия 

признаков 

2  

14 Различие признаков, обозначающих 

цвет,форму,величину, материал, вкус 

предмета 

 

Запись словарных 

слов 

 1  

15 Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета 

 

Запись словарных 

слов 

1  

16 Определение предмета по его 

признакам 

 

Упражнение в 

определении названия 

признаков предметов 

1  

17 Различие названий предметов, Написание словарных 1  



действий, признаков слов 

18 Постановка вопросов к словам в 

предложении 

 

Распространение 

предложений 

1  

19 Распространение предложений 

словами, обозначающими 

признаками предмета 

 

Расширение словаря 1 

 

 

 

20 Распространение предложений 

словами, обозначающими предметы 

и признаки предмета, по вопросам 

Распространение 

предложений 

1  

21 Предлоги ПО, К, ОТ,НАД, ПОД, О, 

В, НА  со словами 

Формирование 

понятия предлога 

1  

22 Предлог ИЗ со словами Формирование 

понятия предлога 

1  

23 Предлог ЗА со словами 

 

Формирование 

понятия предлога 

1  

24 Предлог БЕЗ со словами 

 

Формирование 

понятия предлога 

1  

25 Предлог ДО со словами  

 

Формирование 

понятия предлога 

1  

26 Предлог ПРО со словами 

 

Формирование 

понятия предлога 

1  

27 Контрольная работа 

за III четверть 

 1  

28 Работа над ошибками  1  

29-

30 

Предлоги. Закрепление знаний. Выполнение 

упражнений 

2  

   Всего: 30 ч.  

 IV четверть 

1-2 Выделение предложения из текста 

 

Упражнение в 

выделении 

предложения в тексте 

           2  

3-4 Деление текста на предложения Запись словарных 

слов 

2  

5 Завершение начатого предложения 

 

Запись словарных 

слов 

1  

6-7 Порядок слов в предложении 

 

Запись словарных 

слов 

2  

8-9 Связь слов  в предложении 

 

Формирование 

правильной речи 

2  

10 Вопросительные предложения Активизация словаря 1  

11 Восклицательные  предложения Активизация словаря 1  

12-

13 

Разные по интонации предложения Активизация словаря 2  

14-

15 

Упражнения в расстановке в тексте 

интонационных знаков 

Выполнение 

упражнений 

2  

16-

17 

Правописание гласных и согласных в 

слове 

Выполнение 

упражнений 

2  

18 Контрольная работа за IV четверть   1  

19 Работа над ошибками  1  



20 Название предметов, действий, 

признаков. 

Выполнение 

упражнений 

1  

21 Предложение Выполнение 

упражнений 

1  

22 Контрольная работа за год.  

  

 1  

23 Работа над ошибками.   1  

24 Учись объяснять. Урок- повторение.  1  

   Всего: 24 ч.  

   Итого: 

102ч 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                                

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                        

- Слова для словарной работы. 

- Плакаты: «Алфавит», «Письменные буквы», «Гласные буквы», «Согласные буквы», 

«Парные звонкие и глухие согласные», «Слова, обозначающие предмет, действие, признак 

предмета». 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Речевая практика» 

для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 
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Пояснительная записка 

              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. 

              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; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

  Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников. 

  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. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы отражено в четырех разделах  с постепенным расширением и 

усложнением программного материала по каждому из них: 

 Аудирование и понимание речи. 

 Дикция и выразительность речи. 

 Общение и его значение в жизни. 

 Организация речевого общения 

 

                               Место учебного предмета в учебном плане 
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 

 

Кол-во 

часов в 

год 

Речевая 

практика 

2 16 16 20 16 68 



 

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.  

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. 

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. 

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». 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

К-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

1-4 Делимся новостями Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

Актуализация правил 

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!»). 

 

4  

5-8 Я выбираю книгу Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

Конструирование диалога-

конфликта (анализ 

иллюстрации; составление 

реплик; тренировочные 

4  



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», 

«Дополни предложение», 

«Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с 

опорой на план). 

Продолжение составления 

памятки «Секреты вежливого 

общения» 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

 

9-

12 

«Подскажите, 

пожалуйста…» 

 

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. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Продолжение составления 

памятки «Секреты 

вежливого общения». 

4  



Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

13-

14 

Я – пассажир 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Продолжение составления 

памятки «Секреты 

вежливого общения». 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

2  

15-

16 

Петушок – Золотой 

гребешок 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Продолжение составления 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

2  

                                                                              

Всего:16 

ч. 

 

II четверть 

1-4 «Лисичка сестричка» Введение в тему (беседа с 

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 

4  

5-9 Новогодние истории Введение в тему (беседа с 

использованием личного опыта 

обучающихся). 

Составление предложений по 

теме с опорой на образец, 

5  



условно-графические схемы. 

Разучивание стихотворений, 

песенок новогодней тематики. 

Подготовка письменных 

приглашений на новогодний 

праздник 

10-

12 

Сочиняем сказку Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

3  

13-

16 

У телевизора Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

4  

                                                                          

Всего: 

16ч 

 

III четверть 

1-5 Знаки помощники Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

               5  



6-

10 

Задушевный разговор Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

5  

11-

15 

Приглашение 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Продолжение составления 

памятки «Секреты 

вежливого общения». 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

5  

16-

20 

Поздравляю! 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

5  

                                        

Всего: 

20ч. 

 

IV четверть 

1-5 Жду письма! Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

5  



вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

6-

10 

«Извините меня…»  Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

5  

11-

14 

Поздравительная 

открытка (9 мая) 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»). 

4  

15-

16 

«Во саду ли в огороде» 

 

Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся 

знаний. 

Конструирование возможных 

диалогов. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Завершение темы (работа над 

2  



рубрикой «Это важно!»). 

                                                            

Всего: 16 

ч. 

 

                                                                  

Итого: 68 

ч. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

-Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                               
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений                

- Слова для словарной работы 
- Маски для инсценирования 

- Карточки – схемы 
- Карточки с заданиями 

- Плакаты с чистоговорками 
- Иллюстрации и репродукции по речевым ситуациям. 

- Игровые атрибуты. 
- Наглядно-дидактический материал. 

- Сюжетные картинки. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 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. 

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.  

      Учебный предмет «чтение» ставит следующие задачи: 
- Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

- Развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством 

общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложений, связанность устного 

высказывания; 

- Обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения (от послогового к чтению целым словом; 
- Осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьника; 

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 коммуникативно-

речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс чтения предусматривает следующую структуру: 
- Содержание чтения 

- Техника чтения 
- Выразительное чтение 

- Сознательное чтение 
- Развитие речи 

- Внеклассное чтение 

                                    Место учебного предмета в учебном плане 

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 

 

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;  

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 

 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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

К-во 

часов 

 

Дата 

I четверть.  

Школьная жизнь. 

 

1 Снова в школу. По Н.Носову. Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

2 Жил-был учитель. Э. Мошковская. Выразительное 1  



чтение рассказа. 

3 Чему учат в школе. М. 

Пляцковский. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

4 Поздравление. По Ю. Ермолаеву. Объяснение 

выражений трудных 

для понимания. 

Осознанное 

чтение рассказа. 

Работа с текстом 

1  

5 Как Маруся дежурила. По Е. 

Шварцу. 

Объяснение 

выражений трудных 

для понимания. 

Осознанное 

чтение рассказа. 

Работа с текстом 

1  

6 Шум и Шумок. По Е. Ильиной. Объяснение 

выражений трудных 

для понимания. 

Осознанное 

чтение рассказа. 

Работа с текстом 

1  

7 Почему сороконожки опоздали на 

урок. В. Орлов. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

8 Три желания Вити. По Л. 

Каминскому. 

Читалочка. В.Берестов. 

Объяснение 

выражений трудных 

для понимания. 

Осознанное 

чтение рассказа. 

Работа с текстом 

1  

9 Заруби на носу. По М. Бартеневу. 

Загадки. 

Объяснение 

выражений трудных 

для понимания. 

Осознанное 

чтение рассказа. 

Работа с текстом 

1  

10 Обобщающий урок по теме 

«Школьная жизнь». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

1  

11 Желтой краской кто-то. Н. 

Антонова. 

Осенняя сказка. По Н. 

Абрамцевой. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

12 Подарки осени. Е.Благинина. 

Лесные подарки. 

По Л. Воронковой. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

13 Лес осенью. А. Твардовский. Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

14 В осеннем лесу. По В. Путилиной Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

15 Славная осень. Н. Некрасов Выразительное 1  



чтение 

стихотворения. 

16 Отчего осень грустна. По Ю. 

Шиму 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

17 Осень. К.Бальмонт. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

18 Три сойки. По Ю.Ковалю Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

19 Холодная зимовка. По Н. 

Сладкову. 

Чтение по ролям. 

Инсценировка 

жизненных ситуаций 

и их анализ. 

1  

20 Скучная картина!.А.Плещеев Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

21 Сказка про маленького жучка. По 

О. Иваненко. 

Чтение по ролям. 

Инсценировка 

жизненных ситуаций 

и их анализ. 

1  

22 Пчелы и мухи. По У.Ушинскому. Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

23 Время листьям опадать. По 

Г.Граубину. Загадки. 

Выразительное 

чтение рассказа.  

 

1  

24 Обобщающий урок по теме 

«Время листьям опадать». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

1  

25 Пекла кошка пирожки (Русская 

потешка) 

Осознанное чтение. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

26 Сенокос ( Чешская потешка) Осознанное чтение. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

27 Карусели. По Л. Пантелееву. Осознанное чтение. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

28 Прятки. По Н. Носову. 

Считалки. 

Осознанное чтение. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

29 Жмурки. По М. Булатову. Осознанное чтение. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

30 Обобщающий урок 

по теме «Делу-время, потехе-час». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

1  



31 Бодливая корова. По К. 

Ушинскому. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

32 Упрямый котёнок. 

По В. Бирюкову. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

   Всего

:32 ч. 

 

II четверть 

1 Пушок. По В. Гаранжину. Выразительное 

чтение 

1  

2 Томка. По Е. Чарушину. Чтение по ролям. 

Инсценировка 

жизненных ситуаций 

и их анализ. 

1  

3 Охотник и собака. По Б. Житкову. Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

4 Чук заболел. По Л. Матвеевой. Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

5 Хитрый бурундук. Г. Снигирёв. Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

6 Барсучья кладовая. По А. Баркову.  Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

7 Гостья. По А. Дорохову. Чтение по ролям. 

Инсценировка 

жизненных ситуаций 

и их анализ. 

1  

8 Игрушки лисят. Г. Корольков. Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

9 Лиса. По Ю. Дмитриеву. Загадки. Выразительное 

чтение рассказа.  

1  

10 Обобщающий урок по теме «В 

мире животных».   

 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

1  

11 Миша- мастер. 

Г. Ладонщиков. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

12 Пичугин мост. По Е. Пермяку. Выразительное 

чтение рассказа.  

1  

13 Михаськин сад. В. Хомченко. Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  



14 Когда люди радуются. 

По С. Баруздину. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

1  

15 Про каникулы и полезные дела. По 

Ю. Ермолаеву. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

16 Котенок. Е.Благинина Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

17 Птичка. В. Голявкин. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

18 Обобщающий урок по теме 

«Жизнь дана на добрые дела».  

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

19 Снег идёт. По Л. Воронковой. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

20-21 Снегурочка. А. Слащёва. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

2  

22 Зима(отрывок) И.Суриков. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

1  

23 Декабрь(отрывок) 

С.Маршак 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

24-25 Ёлка. По В.Сутееву. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

2  

26 Вечер под Рождество. По Л. 

Клавдиной. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

27 Где лежало «спасибо»?  

На горке. По Н. Носову. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

28-30 Лисичка-сестричка и волк. 

(Русская народная сказка) 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

3  



героя. 

31-32 Обобщение по пройденному 

материалу. 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

2  

   Всего

: 32 ч. 

 

III четверть 

Зима наступила(продолжение). 

1 Как солнце с Морозом 

поссорились. А. Бродский. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

2 Зимняя сказка. П. Головкин. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

3-4 Митины друзья. Г. Скребицкий. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

5 Снежная шапка. В. Бирюков. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

6 В шубах и шапках. По А. 

Тумбасову. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

7 Не Ветер Бушует над бором. 

Н. Некрасов. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

8 Находчивый медведь. По В. 

Бианки. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

9 Зимние приметы. По А. Спирину. 

Загадки. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

10 Обобщающий урок 

по теме «Зима наступила».  

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

Весёлые истории 

11-12 Как Шпунтик и Винтик сделали Выразительное 2  



пылесос. По Н. Носову. чтение рассказа. 

13 Одни неприятности. Г. Остер. Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

14 Однажды утром. М. Пляцковский. Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

15 Почему комары кусаются. В. 

Бирюков. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

16 Вот какой рассеянный. (Отрывок). 

С.Маршак. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

17 Две лишние коробки. По О. 

Кургузову. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

18 Отвечайте, правда ли? (отрывки).  

Г. Чичинадзе. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

1  

19 Обобщающий урок по теме 

«Весёлые истории». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

20 Март. В. Алферов. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

21-22 Восьмое марта. По М. Фроловой. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

2  

23-24 Бабушка – заболела. Е. Благинина. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

25-26 Бабушкина вешалка. По А. 

Соколовскому. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

27 Последняя льдина. По В. Бианки. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

28-29 Весна. А.Плещеев. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

2  



30-31 Скворцы прилетели. По А. 

Баркову. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

32 Всему свой срок. По  Э. Шиму Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

33 Полюбуйся, весна наступает. И. 

Никитин. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

34-35 Весенний вечер. По Ю.Ковалю Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

2  

36-37 Опасная красавица. 

По Ю. Дмитриеву. 

Загадки. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

38 Обобщающий урок по теме 

«Полюбуйся, весна наступает». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

В мире волшебной сказки 

39-40 Хаврошечка. 

(Русская народная сказка) 

Осознанное чтение 

сказки 

2  

   Всего

:40 ч. 

 

                        IV четверть 

1-2 Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке. 

(Русская народная сказка) 

Осознанное чтение 

сказки 

2  

3 У лукоморья дуб зелёный. 

(В сокращении) 

Осознанное чтение. 

 

1  

4-5 Подарки феи. 

По Ш. Перо. 

Осознанное чтение 

сказки 

2  

6-7 Горшочек каши. Братия Гримм. Осознанное чтение 

сказки 

2  

8-9 Наши сказки. 

По В. Порудоминскому. 

Осознанное чтение 

сказки 

2  

10 Обобщающий урок 

по теме «В мире волшебной 

сказки»  

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

11-12 Царь-колокол. 

М. Ильин. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

2  



слов и 

выражений. 

 

13-14 Город на Неве. 

С. Васильева. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

15 Где всего прекрасней на Земле.  

Д. Павлычко. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

15 Сочинение на тему. С. Вербова. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

16-17 Какое это слово? 

По Л. Кассилю. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

2  

18 Главное дело. 

 По Б. Никольскому. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

19 Защита. А.Усачёв. Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

20 Никто не знает, но помнят все.  

По Л. Кассилю. 

Осознанное чтение 

рассказа. 

Объяснение трудных 

слов и 

выражений. 

 

1  

21 День победы. Т.Белозеров. Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  

22 Обобщающий урок по теме 

«Родная земля». 

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  



Лето пришло 

23 Ливень. 

С.Козлов. 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

24 Туча. 

 Г. Граубин 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

25 Хитрый одуванчик. 

Н.Павлова. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

26 Одуванчик. 

Е. Благинина. 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

27 Встреча со змеёй. 

По А. Дорохову. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Анализ поступка 

героя. 

1  

    28 Летний снег. 

А. Бродский. 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

29 После зимы будет лето. 

 В. Голявкин. 

Загадка. 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

30 Летние приметы. 

По А. Спирину. 

Выразительное 

чтение рассказа 

1  

31 Обобщающий урок 

по теме «Лето пришло».  

Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

 

1  

32 Итоговый урок. Обобщение всего 

пройденного. 

 1  

   Всего

: 32 ч. 

 

   Итого

: 136ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

-Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                               
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений                

- Слова для словарной работы 
- Маски для инсценирования 

- Карточки – схемы 
- Карточки с заданиями 

- Плакаты с чистоговорками 
- Иллюстрации и репродукции по речевым ситуациям. 

- Игровые атрибуты. 
- Наглядно-дидактический материал. 

- Сюжетные картинки. 
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Пояснительная записка 

 

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.  

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). 

      Учебный предмет «математика» ставит следующие задачи: 

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений, практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;  

- подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 
- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

     Математика» является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  Актуальностью данного предмета является его 

практическая направленность, связанная с жизнью и другими учебными предметами и 

заключается в подготовке обучающихся к жизни в обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс математики предусматривает следующую структуру: 

- Нумерация; 
- Единицы измерения и их соотношения; 

- Арифметические действия; 
- Арифметические задачи; 

- Геометрический материал. 

 
       Место 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 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 

        

                   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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- 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 

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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

I четверть 

СОТНЯ 



1 Повторение. Нумерация в 

пределах 100 

 

Индивидуальная 

работа 

 

1  

2 Повторение. Таблица разрядов 

 

Таблица 

разрядов. 

Самостоятельная 

работа 

 

1  

3 Повторение. Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

 

Математический 

диктант 

 

1  

4 Повторение. Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без перехода через 

разряд. 

 

Работа по учебнику 

 

1  

5 Меры длины: метр, дециметр, 

сантиметр. 

 

Работа по учебнику 

 

1  

6 Соотношение мер длины. 

 

Работа по учебнику 

 

1  

7 Входящая контрольная работа Работа по учебнику 

 

1  

8 Мера длины: миллиметр. 

 

Работа по учебнику 

 

1  

9 Углы. Сравнение углов. 

 

Практическая работа  

 

1  

10-11 Умножение и деление в пределах 

20 (повторение) 

 

Математический 

диктант 

2  

12 Мера массы: килограмм. центнер. 

 

Практическая работа  

 

1  

13 Составление и решение задач. 

 

Практическая работа  

 

1  

14 Сложение в пределах 100 без 

перехода через разряд. Получение 

круглого числа 

путём сложения. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

1  

15 Вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. Вычитание 

из круглого числа. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

1  

16-17 Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через разряд 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

18-19 Сложение с переходом через 

разряд. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

20 Сложение с переходом через Совершенствование 1  



разряд чисел, полученных при 

измерении. 

 

арифметических 

навыков. 

 

21-22 Письменное сложение. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

23-24 Вычитание с переходом через 

разряд. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

25-26 Письменное вычитание. 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

27 Вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

(Закрепление) 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

1  

28 Сложение и вычитание в пределах 

100 с 

переходом через разряд 

(Закрепление) 

 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

1  

29 Построение прямоугольников. 

Построение с помощью 

чертежного угольника. 

 

Построение с 

помощью 

чертежного 

угольника. 

Моделирование и 

конструирование 

 

1  

30 Контрольная работа за I четверть 

 

Индивидуальная 

работа 

 

1  

31 Работа над ошибками 

 

 1  

32 Закрепление знаний о сложении и 

вычитании с переходом через 

разряд 

 

Работа по учебнику 

 

1  

   Всего: 32 

ч. 

 

II четверть. 

Умножение и деление 

1-2 Умножение и деление числа 2. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя 

2  

3-4 Умножение числа 3 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

2  



таблицы. 

Практическая работа 

 

5-6 Деление на три равные части. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

2  

7-8 Закрепление знаний о делении и 

умножении чисел 2,3. 

 

Практическая работа 

 

2  

9-10 Умножение числа 4. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

 

2  

11 Линии: прямая, кривая, ломаная, 

луч. 

 

Построение с 

помощью 

чертежного 

угольника. 

Моделирование и 

конструирование 

 

1  

12 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

 

Моделирование и 

конструирование 

 

1  

13-14 Деление на 4 равные части. 

  

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

 

2  

15 Замкнутая и незамкнутая 

кривая. Окружность. Дуга. 

 

Построение с 

помощью 

циркуля. 

Моделирование и 

конструирование 

 

1  

16-17 Умножение числа 5. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

 

2  

18-19 Деление на 5 равных частей. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

2  

20-21 Увеличение (уменьшение) числа Работа с 2  



в несколько раз. раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

22-23 Составление и решение задач 

 

Работа по учебнику 

 

2  

24 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

Моделирование и 

конструирование 

 

1  

25 Умножение и деление в пределах 

5. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

1  

26 Контрольная работа за II четверть 

 

Индивидуальная 

работа 

1  

27 Работа над ошибками 

 

 1  

28-32 Закрепление знаний об умножении 

и 

делении на 1,2,3,4,5 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

5  

   Всего: 32 

ч. 

 

III четверть 

1-3 Умножение числа 6 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

3  

4-6 Деление на 6 равных частей Практическая работа 3  

7-8 Закрепление табличного 

умножения и деления на 6 

Практическая работа 2  

9 Длина ломаной линии  1  

10-11 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью 

 

 2  

12-14 Умножение числа 7 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

3  

15-16 Деление на 7 равных частей 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

2  

17 Закрепление табличного 

материала 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

1  



18 Прямая линия. Отрезок. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

19 Закрепление. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

20-21 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

2  

22-24 Умножение числа 8. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

3  

25-26 Деление на 8 равных частей  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

2  

27-29 Умножение числа 9. Работа с 

раздаточным 

Материалом. 

3  

30-31 Деление на 9 равных частей  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

2  

32 Повторение учебного материала, 

основанного на знании таблицы 

умножения и деления. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

33 Взаимное положение прямых, 

отрезков. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

1  

34 Повторение.  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

1  

35 Умножение единицы и на 

единицу. 

Работа по учебнику 1  

36 Контрольная работа за 3 четверть.  Индивидуальная 

работа 

1  

37 Работа над ошибками 

 

 1  

38 Деление на единицу. 

 

Работа по учебнику 1  

39 Взаимное положение 

окружности, прямой, отрезка. 

 

Работа по учебнику 1  



40 Умножение нуля и на нуль. 

Деление нуля 

Работа по учебнику 1  

   Всего: 40 

ч. 

 

IV четверть 

1 Взаимное положение 

многоугольника, 

прямой, отрезка. 

Работа по учебнику. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

1  

2-3 Умножение числа 10 и на 10 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Составление 

таблицы. 

Практическая работа 

2  

4-5 Деление чисел на 10  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

2  

6 Мера времени: час  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

7 Закрепление  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

1  

8-9 Числа, полученные 

при измерении стоимости 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

10 Числа, полученные при измерении 

Длины 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

11 Арифметические действия с 

числами, 

полученными при измерении 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

12 Контрольная работа за 4 четверть  

 

Индивидуальная 

работа 

1  

13 Работа над ошибками  1  

14 Секунда-мера времени Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

15-16 Взаимное положение 

геометрических 

фигур 

 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

17 Составление и решение задач 

 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

18 Повторение учебного материала, 

основанного на знании таблицы 

умножения и деления. 

 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

19 Закрепление умений выполнения 

Арифметических действий. 

 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

20 Все действия в пределах 100.  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  



21 Деление с остатком.  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

22 Треугольники. Построение с 

помощью 

чертежного угольника. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

23 Закрепление  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

24 Определение времени по часам  Практическая 

работа 

1  

25 Контрольная работа за учебный 

год  

Индивидуальная 

работа 

1  

26 Работа над ошибками  1  

27 Решение примеров и задач. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

28 Четырёхугольники. 

Геометрические фигуры. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

29 Закрепление умений выполнения 

Арифметических действий в 

пределах 

100. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

30 Решение задач Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

31 Прямоугольник, квадрат Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

1  

32 

 

Закрепление знаний. Итоговый 

урок 

 1  

   Всего: 

32 ч. 

 

   Итого: 

136 ч. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
-Предметные картинки в соответствии с тематикой заданий                         
- Слова-термины                                                                         

-Набор геометрических фигур         
-Числовой ряд от 1 до 20 

-Счётные палочки 
- Счёты 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
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Пояснительная записка 

 

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. 

Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях 

окружающего мира. Актуальность заключается в формировании естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 
     Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

- Сезонные изменения в неживой природе; 

- Растения и животные в разное время года; 

- Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года; 

- Неживая природа; 

- Живая природа; 

Место учебного предмета в учебном плане 
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 санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» рассчитана 

в 4 классе на 34 часа, 1 часа в неделю. 



Учебный 

предмет 

 

Часов в 

неделю 

 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Мир 

природы 

и человек 

1 8 8 10 8 34 

 

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;  

            - 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 

признаках погоды, о своих ощущениях 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 



при этих признаках окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

Работа с календарем. Нахождение дат, 

месяцев, дней недель 

Умение устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком 

Приготовление простейших блюд из 

сезонных продуктов со взрослыми 

Умение включаться в разнообразные 

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 

различных природных явлениях 

Адекватность бытового поведения с 

точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды 

Наблюдение за различными природными 

явлениями, погодой на текущий момент 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи  

Помощь взрослым в уборке снега 

(листвы) 

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 

Выбор сезонной одежды в зависимости 

от погодных условий 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

Высаживание рассады (семян для 

рассады) 

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, 

различение термометров по назначению 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

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 

различных стихийных явлениях (сильный 

ветер, ураган) 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

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 

загородных достопримечательностей и 

др. 

Разучивание правил сбора грибов и ягод, 

правил поведения при отравлениях 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

Заваривание травяного чая вместе со 

взрослым 

Умением сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Животные 

Правила ухода за домашними 

животными. Практическая отработка 

навыков работы с инструментами 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений 

и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Выявление сходства и различия между 

домашними и дикими животными 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы 

Человек 

Разучивание правил гигиены дыхания, 

помещений 

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 

Практическая отработка навыков 

пользования термометром 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

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 

питания (сроки хранения и дата 

изготовления) 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел, понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей 

Отработка навыков размещения 

продуктов питания (в холодильнике, в 

шкафу) 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

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 

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; 

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.   

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

Сезонные изменения в природе 

1 Время года. Осень Растения 

осенью. 

Животные осенью. 

Экскурсия. Наблюдения 

за изменениями в 

природе 

1  



Различение и называние 

фруктов и ягод, 

кустарников, деревьев.  

Составление 

описательного рассказа 

2 Труд людей осенью Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

3 Обобщение по теме «Осень» Викторина по 

пройденным темам 

1  

4 Зима  

Растения зимой 

Животные зимой  

Различение и называние 

деревьев.  

Составление 

Описательного рассказа. 

Работа по учебнику 

Практическая работа. 

 

1  

5 Труд людей зимой  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

 

1  

6 Обобщение по теме «Зима» Викторина по 

пройденным темам 

1  

7 Весна. 

 Растения весной. 

Различение растений. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа. 

Составление 

описательного рассказа 

 

1  

8 Животные весной. Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа 

 

1  

   Всего: 8 

ч. 

 

II четверть 

1 Труд  людей весной. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

 

1  

2 Обобщение по теме «Весна» Викторина по 

пройденный темам. 

 

1  

3 Лето.  

Растения летом. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа

  

 

1  

4 Животные летом Работа по учебнику. 

Практическая работа

  

 

1  

5 Труд людей летом Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

6 Обобщение по теме «Лето» Викторина по 

пройденный темам. 

 

1  



7-8 Почва. Рельеф. 

Обобщение по теме «Неживая 

природа» 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

   Всего: 8 

ч. 
 

III четверть. 

Живая природа. Растения 

1 Огород, сад, лес. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

2 Растения культурные и 

дикорастущие 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

3 Лекарственные растения Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

4 Парки   Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

5 Растения поля  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

6 Обобщение по       теме  

«Растения»  

Викторина по 

пройденный темам. 

 

1  

Животные 

7 Домашние животные Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

8 Птицы. Дикие птицы Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

9 Домашние птицы Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

10 Насекомые. Пчелы. 

Обобщение по теме «Животные» 

Работа по учебнику. 

Практическая работа. 

Викторина по 

пройденный темам. 

 

1  

   Всего: 10 

ч. 

 

IV четверть. 

Человек. 

1 Мозг человека Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

2 Режим дня Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

3-4 Охрана природы  Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

5 Безопасное поведение. 

Правила поведения дома, в 

школе. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

6-7 Правила дорожного движения. 

Дорога, 

Пешеходный переход  

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

8 Повторение  1  

   Всего: 8 

ч. 

 



   Итого: 34 

ч. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                         
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                      
- Слова для словарной работы. 
- Плакаты: «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Части растений».  
- Муляжи. 
- Календарь. 
- Памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 
для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 
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Пояснительная записка 

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.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

- «Пение»; 

- «Слушание музыки»; 
- «Элементы музыкальной грамоты». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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 

предмет 

 

Часов в 

неделю 

 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Музыка 1 8 8 10 8 34 

 

                    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. 

Тематическое планирование 



№ 

п\п 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

1 Введение  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» 

1  

2-3 О школе  Прослушивание, анализ 

и разучивание песни 

«Мы веселые ребята» 

муз. М.Раухвергера. 

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Вот такие позы», 

«Большая желтая луна» 

2  

4-5 Любовь к природе Прослушивание, анализ 

и разучивание песни 

«Осень» муз. 

М.Красева. Осваивают 

образно-игровые 

движения упр. 

«Веселые ладошки», 

«Часы», «Шалтай-

болтай» 

2  

6 Музыка рисует  Прослушивание, анализ 

и 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» 

1  

7-8 Музыкальные инструменты: 

дудочка, балалайка, гармошка. 

Оркестр народных инструментов 

Осваивают образно-

игровые движения 

этюд «Карлсон» 

2  

   Всего: 8 

ч. 
 

II четверть 

1-2 Музыка и история  Прослушивание, анализ 2  



и 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» 

3-4 Здравствуй Зимушка-Зима Прослушивание, анализ 

и разучивание песни 

«Почему медведь 

зимой спит» муз. А. 

Книппер. Осваивают 

образно-игровые 

движения 

 

2  

5 Мир сказок  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» 

 

1  

6 Музыкальные инструменты: 

флейта, труба, саксофон. Духовой 

оркестр. 

Осваивают образно-

игровые движения. 

1  

7-8 Самый загадочный праздник Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость.  

 

2  

   Всего: 8 

ч. 
 

III четверть 

1-2 Что такое Рождество? Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость.  

 

2  

3-4 Служу Отечеству  Прослушивание, анализ 

и разучивание песни 

2  



«Стой, кто идет?» муз. 

Соловьева. 

«Бескозырка белая» 

муз. Е.Птичкина. 

Осваивают различные 

виды ходьбы упр. 

«Расставить посты» 

 

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 Музыкальные  инструменты: 

скрипка, виолончель контрабас. 

Симфонический оркестр 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

9 Любовь к Родине  Прослушивание, анализ 

и 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» 

1  

10 Музыка рисует  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» 

 

1  

                                                                  

Всего:10
 



ч. 

IV четверть 

1-2 Наши истоки  Прослушивание, анализ 

и разучивание песни. 

«Посею лебеду на 

берегу» р.н.п. 

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Медведь», «Покажи 

руки» 

 

2  

3 Любовь к животным Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

4 Земля наш общий дом Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

5 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Сравнивают 

музыкальные 

произведения разных 

характеров «Аве 

Мария» муз. 

Ф.Шуберта «Маленькая 

ночная серенада» муз. 

В.Моцарта 

 

1  

6 Знакомство с  ДМИ  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

7 Мы играем и поем. Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

8 Итоговый урок.    

   Всего: 8 

ч. 

 

   Итого: 

34ч. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

- Дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, 

хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие 

«музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: 

таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 

фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных 

персонажей). 

- Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

- Портреты композиторов; 

-Музыкально-дидактический материал для развития звуковысотности («Курочка и 

цыплята», «Где мои детки»,  «Самолёт», «Два петушка», «Птица и птенчики»; 

- Музыкально-дидактический материал для развития ладового чувства («Весело – 

грустно», «Что делают дети», «Зайки», «Чудесный мешочек»; 

- Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
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Пояснительная записка 

 

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. 

             Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.      

             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.  

              Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

               Задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

            ‒ 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.  

        Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: 

-    «Подготовительный период обучения» 

-    «Обучение композиционной деятельности» 

- «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию» 

- «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи» 

-   «Обучение восприятию произведений искусства». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» 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 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 

 

Всего 

за 

год 

Изобразительное 

искусство 

1 8 8 10 8 34 

 

                              Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные 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 предметно-

практической 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.  

                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.                 

Тематическое планирование 



№  

п/п

 

  

 

  

  

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в 

виде набросков(4-6 на листе бумаги). 

Рисование с натуры 

 

1  

2 Рисование с натуры листа дерева. Рисование с натуры 

 

1  

3 Рисование с натуры ветки рябины. Рисование с натуры 

 

1  

4 Составление узора в квадрате из 

растительных форм. 

Декоративное 

рисование 

 

1  

5 Беседа по картинам на тему «Мы растем 

на смену старшим»(А. Пахомов. Л. 

Кербель. «Трудовые резервы»). 

 1  

6 Рисование геометрического орнамента 

(крышка для столика квадратной 

формы). 

 

Декоративное 

рисование 

 

1  

7 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения 

(кружка, кастрюля). 

Рисование с натуры 

 

1  

8 Рисование на тему «Сказочная 

избушка» (украшение узором 

наличников и ставен). 

 

Рисование на тему 

 

1  

   Всего: 8 

ч. 

II четверть 

1 Рисование на тему «Моя любимая 

игрушка». 

Рисование на тему 

Рисование с натуры 

 

1  

2 Рисование с натуры игрушки –автобуса. Рисование с натуры 

 

1  

3 Рисование с натуры игрушки грузовика 

(фургона). 

Рисование с натуры 

 

1  

4 Рисование на тему «Городской 

транспорт». 

Рисование на тему 

 

1  

5-6 Рисование с образца геометрического 

орнамента в квадрате. 

Декоративное 

рисование 

 

2  

7-8 Декоративное рисование расписной 

тарелки (новогодняя тематика). 

 

Декоративное 

рисование 

 

2  

   Всего: 8 

ч. 
 



III четверть 

1 Декоративное рисование панно 

«Снежинки». 

 

Декоративное 

рисование 

 

1  

2 Беседа по картинам на тему «Кончил 

дело – гуляй смело» (В. Сигорский 

«Первый снег», Н. Жуков «Дай 

дорогу!»). 

 1  

3 Рисование с натуры предметов 

симметричной формы (ваза для цветов). 

Рисование с натуры 

 

1  

4-5 Рисование с натуры раскладной 

пирамидки. 

Рисование с натуры 

 

2  

6 Рисование с натуры бумажного 

стаканчика (натура — раздаточный 

материал). 

Рисование с натуры 

 

1  

7-8 Рисование с натуры игрушки сложной 

конструкции (подъемный кран или 

экскаватор). 

Рисование с натуры 

 

2  

9 Рисование на тему: «День защитника 

Отечества» 

Рисование на тему 

 

1  

10 Декоративное рисование открытки к 

 Марта. 

Декоративное 

рисование 

 

1  

   Всего: 10 ч. 

IV четверть 

1 Рисование с натуры домиков для птиц 

(скворечники, дуплянки, синичники). 

Рисование с натуры 

 

1  

2 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала. 

Рисование с натуры 

 

1  

3 Рисование на тему «Космические 

корабли в полете». 

Рисование на тему 

 

1  

4-5 Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы (часы 

настольные, напольные, настенные). 

Рисование с натуры 

 

2  

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 

Рисование с натуры 

 

2  

8 Декоративное рисование расписного 

блюда (узор из ягод и листьев). 

Декоративное 

рисование 

 

1  

   Всего:  

8 ч. 

 

   Итого: 

34 ч. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Название раздела. наглядность оборудование 

1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
                                                      

полоски цветного картона разной 

длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных 
рисунков Операционные и 

технологические карты рисования 

предметов 

раскладные пирамидки, 

плоские и объемные 

геометрические фигуры 
разной величины, 

шаблоны, геометрическое 

лото, а также различные 

игрушки. 
2. ОБУЧЕНИЕ 

КОМПОЗИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Иллюстрации различных узоров и 

орнаментов, 
Иллюстрации предметов быта, 

одежды с узорами 
Операционные и технологические 

карты выполнения узоров и 

орнаментов 

Предметы с узорами, 

шаблоны геометрических 

фигур 

3. РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ 
ВОСПРИНИМАТЬ И 

ИЗОБРАЖАТЬ ФОРМУ 

ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ, 
КОНСТРУКЦИЮ 

Операционные и технологические 
карты выполнения рисунков с 

натуры. Раскраски животных, 

насекомых. 

Наборы животных. 
Краски, кисточки, 

баночки, карандаши, 

пластилин, стеки. 

4. РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ЦВЕТА ПРЕДМЕТА И 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ 
ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В 

ЖИВОПИСИ 

Иллюстрации художников. 

Детские работы. Технологические 

карты. 

Краски, кисточки, 

баночки, карандаши, 

пластилин, стеки. 

5. ОБУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЮ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 
Репродукции художественных 

произведений, иллюстрации  в 
детских книгах 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Ручной труд» 

для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021г. 



              Пояснительная записка 

 

               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. 

               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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс ручного труда предусматривает следующую структуру: 

- Работа с природными материалами 

- Работа с подручными материалами 

- Работа с нитками 

- Работа с бумагой и картоном 

- Работа с пластилином 

- Работа с тканью 

Место учебного предмета в учебном плане 
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 

Часов в 

неделю 

      I 

четверть 

       II 

четверть 

     III 

четверть 

     IV 

четверть 

Часов в 

год 

Ручной 

труд 

       1       8         8      10        8 34 

                 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

               Личностные результаты:  

                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 

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 картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

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. 

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.  

                              

 

                                       Тематическое планирование 



№  

 п/п  

 

 

  

Тема урока  

  

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Материалы и инструменты, 

используемые на уроках ручного труда 

Закрепление 

учебного материала 

1  

2 Работа с бумагой. «Что ты знаешь о 

бумаге?» Слаживание треугольников 

по образцу 

Практическая работа 1  

3 Работа с бумагой. Складывание 

простых форм из квадрата. 

Фигурка «Рыбка» 

Практическая работа 1  

4 Работа с бумагой. 

«Силуэт голубя» 

Практическая работа 1  

5 Работа с бумагой и картоном. 

Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыплёнок» 

Практическая работа 1  

6 Работа с бумагой и картоном. 

Экономное использование бумаги при 

вычерчивании нескольких 

окружностей. 

Конверт для писем с клеевым 

соединением деталей. 

Практическая работа 1  

7 Работа с бумагой и картоном. 

Сгибание бумаги по заданным 

условным обозначениям. 

Конверт без клеевого соединения 

деталей. 

Практическая работа 1  

8 Работа с бумагой и картоном. 

Закладка для книг со «свободным 

плетением». 

Практическая работа 1  

   Всего: 

8 ч. 

 

II четверть 

1 Работа с бумагой и картоном.  

«Цыплёнок» 

Практическая работа 1  

2 Изготовление складной доски для игр. Практическая работа 1  

3-4 Работа с бумагой и картоном. 

Складывание из бумаги. 

«Снежинка» 

«Звезда». 

Практическая работа 2  

5 Изготовление цепочки из бумажных 

полуколец.  

Практическая работа 1  

6 Изготовление плоской карнавальной 

маски.  

Практическая работа 1  

7-8 Изготовление ёлочной игрушки. 

 

Практическая работа 2  

    Всего: 

8 ч. 
 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                                
- Слова для словарной работы. 

- Алгоритмы изготовления поделок. 
- Шаблоны геометрических фигур. 

- Засушенный природный материал. 
- Коллекция бумаги. 

- Коллекция ниток. 
- Коллекция ткани. 

- Предметы народных промыслов. 
- Памятки: «Правила работы с пластилином», «Правила работы с клеем», «Правила 

работы с ножницами». 
 
 

III четверть 

1-2 Работа с тканью. 

« Что ты знаешь о ткани?» 

Практическая работа 2  

3 Сматывание клубка, наматывание 

ниток на картон.  

Практическая работа 1  

4 Строчка прямыми стежками с 

расстоянием.  

Практическая работа 1  

5 Строчка прямыми стежками, заполняя 

промежутки.  

Практическая работа 1  

6 Строчка косыми стежками.  Практическая работа 1  

7-8 Строчка косыми стежками в два 

приёма. 

Практическая работа 2  

9-10 Изготовление игольницы  Практическая работа 2  

   Всего: 

10 ч. 

 

IV четверть 

1 Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объёмной игрушки.

   

Практическая работа 1  

2 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление панно 

Практическая работа 1  

3 Работа с бумагой и картоном. 

«Складные часы» 

Практическая работа 1  

4-5 Изготовление из бумаги цветов. Практическая работа 2  

6 Технология изготовления коробки с 

бортами.  

Практическая работа 1  

7 Изготовление открытой коробочки 

способом сгибания бумаги 

Практическая работа 1  

8 Работа с бумагой и картоном. 

Панно «Тюльпаны» 

Практическая работа 1  

   Всего:  

8 ч. 

 

   Итого: 

34 ч. 
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Пояснительная записка 

 

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.  

Цели программы: 

- развитие познавательных, эстетических интересов ребенка, его способностей; 

- обогащение двигательного опыта детей, развитие выразительности  движений; 

- развитие зрительного и слухового внимания, сенсорно-перцептивных 

способностей; 

- развитие способности к замещению, воображению; 

- развитие коммуникативной функции речи (диалогической с использованием 

речевых и неречевых средств коммуникации, монологической – пересказ, рассказ «по 

ролям» сказок, коротких рассказов, пьес); 

- эмоционально-личностное развитие.  

Задачи программы: 

- поддерживать и расширять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- развивать общую моторику в процессе имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с перчаточными куклами и с персонажами 

пальчикового театра;  

- учить детей  имитировать движения в соответствии с эмоциональным состоянием 

персонажа,  «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

- учить детей говорить от имени персонажа, «подражать» голосам персонажей, 

отражая его подлинные намерения («Что задумал сделать?»); 

- выбирать вместе со взрослыми сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария; 

- использовать предметы и детали костюмов в новом  значении, исходя из игровой 

ситуации, развивать умение детей действовать с изображениями предметов и предметами 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающиеся от них; 

- принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, учить ролевому 

поведению; 

- учитывать игровую программу партнера по игре, развивать навыки 

эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 

- воспитание чувства коллективизма, соучастия к своему товарищу, децентрации – 

способности поставить себя на место другого. 

          - формировать у детей неречевые (мимику, пантомиму, жест) и речевые средства 

общения; 

- развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, характерную для 

персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или другими детьми); 

- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других 

людей (детей и взрослых), животных и оценивать его, распознавать эмоциональные 

состояния, изображенные на книжных иллюстрациях; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

- знакомить с культурной средой родного города: совместное посещение театров, 

выставок, музеев; воспитание культуры поведения при посещении театра, музея; 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс ручного труда предусматривает следующую структуру: 

- Работа с природными материалами 

- Работа с подручными материалами 

- Работа с нитками 

- Работа с бумагой и картоном 

- Работа с пластилином 

- Работа с тканью 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

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 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

«Волшебный 

сундучок» 

1 8 8 10 8 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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

  

I четверть 

1 Экскурсия в природу. Сбор природного 

материала. 

1  

2-3 Стилизованная аппликация из 

тыквенных семечек и ягод рябин. 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на план. 

2  

4-6 Объёмные поделки (Футляр для 

карандашей). 

Осваивать технику 

изготовления изделия из 

бросового материала 

3  

7-8 Аппликация из зерновых культур. Анализировать форму и 

вид изделия, определять 

последовательность 

выполнения работы. 

2  

   Всего: 8 

ч. 

 

II четверть 

1-3 Мозаика из ниток. Выбирать необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

приёмы изготовления 

изделия. 

3  

4-6 Торцевание гофрированной 

бумагой на картоне. 

Учить работать в 

технике торцевания на 

пластилине, развивать 

воображение, моторику, 

творческое мышление. 

3  

7-8 Работа с тканью Научить выполнять 

аппликацию из 

пластилина на 

прозрачной основе. 

2  

   Всего: 8 

ч. 
 

III четверть 

1-2 Объёмные цветы из 

гофрированной бумаги. 

 

Учить работать в новой 

технике, развивать 

воображение, моторику, 

творческое мышление. 

2  

3-4 Аппликация из цветных полосок 

бумаги. 

Ознакомление с 

изготовлением изделия в 

технике аппликация из 

2  



нитей. 

5-7 Многослойная аппликация  Привить интерес к 

народным традициям и 

традициям народной 

вышивки. Развивать 

познавательный интерес 

и трудовые навыки 

вышивания. Учить 

навыкам рукоделия. 

3  

8-9 Аппликация. Изонить. Развитие творческих 

способностей и 

логического мышления, 

создание 

продукта, уважение к 

чужому труду и 

результатам труда. 

2  

10 Аппликация из макаронных 

изделий 

Создать условия для 

работы с новым 

материалом - 

макаронами, для умения 

изготавливать из него 

различные поделки. 

1  

   Всего: 10 

ч. 

 

IV четверть 

1-3 Мягкая игрушка. Научить изготавливать 

набивную игрушку - 

куклу 

3  

4-5 Изделия. Набивные игрушки из 

готового кроя. 

Научить изготавливать 

набивную игрушку - 

куклу 

2  

6-8 Изготовление объёмной игрушки 

из ниток. 

Закрепление приемов 

изготовления мягкой 

игрушки. 

3  

   Всего:8 ч.  

   Итого:34 

ч. 

 

 

      Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                                
- Слова для словарной работы. 

- Алгоритмы изготовления поделок. 
- Шаблоны геометрических фигур. 

- Засушенный природный материал. 
- Коллекция бумаги. 

- Коллекция ниток. 
- Коллекция ткани. 

- Предметы народных промыслов. 



- Памятки: «Правила работы с пластилином», «Правила работы с клеем», «Правила 

работы с ножницами». 

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа факультатива 

«Музыка» 

для 4 класса 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 

               



Пояснительная записка 

 

              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.  

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 музыкально-

эстетического вкуса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
               В содержание программы курса «Музыка» входит овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме 

и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое 

пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 

темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Место учебного предмета 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 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 

 



                                        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; 

             - 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. 

                                            Тематическое планирование 

№  

п\п 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

1 Мелодия и аккомпанемент  Наблюдают за музыкой в 

жизни человека и 

звучанием природы 

1  

2 Музыкальные инструменты   Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

3-4 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

5-6 Россия, нет слова красивей! 

Былины России; О России 

поют… 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

7-8 Сочини песенку  2  

   Всего: 8 ч.  

II четверть 

1-2 Расскажи сказку: 

Симфоническая сказка 

 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

3-4 Танцы, танцы, танцы…  

 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

5-6 Музыка и движение  

 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

7-8 Балет, балет, балет…  

 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

   Всего: 8 ч.  

III четверть 

1 Гори, гори ясно… Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

1  



отзывчивость 

2-3 О России петь, что стремиться в 

храм 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

4-5 Танцы, марши  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

6 Великие наши «современники» Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

7-8 Что такое «опера»?  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

9 Природа и музыка  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

10 Сочини песенку  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

   Всего: 10 ч.  

IV четверть 

1-2 Театр оперы и балета  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

3 Музыкальные инструменты  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

4 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

5-6 Нам песня строить и жить 

помогает 

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

2  

7 Великие наши «современники» Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

1  

8 Звуки лета   1  

   Всего:  8 ч.  

   Итого: 34 ч.  

                      



             Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, 

хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие 

«музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: 

таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 

фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных 

персонажей). 

- Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

- Портреты композиторов; 

= Музыкально-дидактический материал для развития звуковысотности («Курочка и 

цыплята», «Где мои детки»,  «Самолёт», «Два петушка», «Птица и птенчики»; 

- Музыкально-дидактический материал для развития ладового чувства («Весело – 

грустно», «Что делают дети», «Зайки», «Чудесный мешочек»; 

- Музыкально-дидактические игры. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультатива «Конструирование» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 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.  

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.  

              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. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

               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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

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 4 классе на 

34 часа, 1 часа в неделю. 

Факультатив  Часов в 

Неделю 

I четверть II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Час

ов в 

Год 

Конструирование 1 8 8 10 8 34 

                

                                        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; 

            - 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). 

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»). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

I четверть 

1-2 Повторение 

геометрического 

материала. 

Повторение геометрического 

материала(квадрат, 

треугольник, круг). 

2  

3-5 Треугольник. Практическая работа 

 

3  

6-8 Треугольная пирамида. Практическая работа 

 

3  

   Всего: 8 ч.  

II четверть 

1 Периметр многоугольника Практическая работа 

 

1  

2-4 Построение прямоугольника Практическая работа 3  

5-8 Аппликация «Домик», 

«Бульдозер». 

Практическая работа 4  

   Всего: 8 ч.  

III четверть 

1-2 Композиция «Яхты в море». Практическая работа 

 

2  

3-4 Площадь. Практическая работа 2  



 

5-7 Разметка окружности. Практическая работа 

 

3  

8 Деление окружности на 

части. 

Практическая работа 1  

9 Окружность и плоскость Практическая работа 

 

1  

10 Деление отрезка пополам Практическая работа 

 

1  

   Всего: 10 ч.  

IV четверть 

1-2 Треугольник, вписанный в 

окружность (круг). 

Практическая работа 

 

2  

3-4 Аппликация «Паровоз» Практическая работа 

 

2  

5-6 Оригами. «Лебедь». Практическая работа 

 

2  

7-8 «Подъёмный кран» и 

«Транспортёр» 

Практическая работа 

 

2  

   Всего: 8 ч.  

   Итого: 34 

ч. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                 
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой.                                                

- Слова для словарной работы. 
- Алгоритмы изготовления поделок. 

- Шаблоны геометрических фигур. 
- Набор линеек. 

- Циркуль. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


