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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 начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уровне основного общего образования. 

             Основная цель рабочей программы -  создание условий для успешного овладения 

обучающимися того уровня образовательных умений и навыков, который необходим для 

социальной адаптации и реабилитации в обществе. 

             В ходе преподавания данного предмета решаются задачи: 

формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения (чтение, 

письмо, говорение, слушание), обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;  развивать 

интерес к самовыражению через творческие работы (сочинения и изложения). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

        Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию  коммуникативной функции 

речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

        Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над 

усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью, она осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и 

навыков. Большое значение приобретает  не столько запоминание  грамматической теории 

и орфографических  правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографических материал в устной и письменной форме речевой практики. 

        Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. 

Текст», «Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

        Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения 

других грамматических тем. 

         

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 6 классе 

на 4 часа в неделю, 136 часа. 

Учебный 

Предмет 

Часов в 

неделю 

      I 

четверть 

     II 

четверть 

III четверть      IV 

четверть 

Часов в 

год 

Русский 

Язык 

4 32 32 40 32 136 

 

             

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-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 готовности к самостоятельной жизни.  
 

            Предметные результаты: 

              - формировать интерес к изучению русского языка;  

              - формировать коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения;  

              -  использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

                                                   
                                              Содержание учебного предмета 

          Повторение. 

      Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  

          Обучающийся должен знать: понятие о предложении 

      Уметь: отличать границы предложения ,определять  вид предложения по 

интонации 

      Звуки и буквы.  

      Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные.  

          Обучающийся должен знать: различать звук и букву на письме, различать мягкие 

и твердые согласные на письме 



          Уметь: списывать текст, самостоятельно  работать с орфограммой. 

      Слово. 

      Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

      Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов.   

      Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

      Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

      Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения(с-, в-

, над-, под-, от-).  

         Обучающийся должен знать: значимые части  слова  

         Уметь: выделять  значимые части слова,  пользоваться орфографическим  словарём 

находить орфограммы в орфографическом словаре. 

     Части речи - 

     Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж.  

         Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.  

         Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных  женского и 

среднего рода с основой на шипящий.  

     Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе.  

     Имя прилагательное (39+6ч. развития речи). Понятие об имени прилагательном. 

Значение имени прилагательного в речи.  

     Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже.  

       Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

           Обучающийся должен знать : части речи, их грамматические признаки. 

           Уметь: различать части речи, правильно писать слова 

       Предложение. 

       Простое  предложение.  Простое  предложение  с  однородными 

 членами.  Главные  и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при 

однородных членах.  

       Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами.  

       Практическое  употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении.  

           Обучающийся должен знать: определять часть речи и члены предложения 

определять распространённые и нераспространённые  предложения , однородные члены 

предложения 



           Уметь: составить предложения с однородными членами, различать простое и 

сложное предложение 

          Связная речь.  (Упражнения в связной письменной речи даются в процессе всего 

программного материала по русскому языку)  

     Работа с деформированным текстом.  

     Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.  

     Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д.).  

     Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.  

     Составление рассказа по картине  и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных.  

     Составление рассказа по опорным словам и данному плану.  

     Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ( «Прогулка в 

лес», «Летом на речке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» , « Спорт и моя семья», 

«Олимпиада в Сочи» и др.).  

     Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности.  

     Деловое письмо: письмо товарищу, заметка  в стенгазету ( о проведении 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление ( о 

предстоящих внеклассных и школьных мероприятиях).  

     Повторение пройденного за год. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата  

I четверть 

1-2 Звуки и буквы. Текст. Гласные и 

согласные. 

Сравнивать гласные и 

согласные.  

Проследить  за  

единообразным  

написанием  

гласных и парных звонких 

и глухих согласных в  

корне  однокоренных  слов,  

находить  

проверочные  и  

проверяемые  слова  в  

группе  

однокоренных  слов.  

Пользоваться  способами  

проверки  безударных  

гласных  и  парных  

согласных в корне 

2  

3 Безударные гласные в словах 1  

4 Сомнительные звонкие и 

глухие согласные в словах 

1  

5 Сомнительные гласные и 

согласные в словах 

1  

6 Текст. Части текста. Красная 

строка. 

1  

7-8 Непроверяемые гласные и 

согласные в словах 

2  



9 Звуки и буквы закрепление 

знаний по теме 

однокоренных слов.  

Пополнять  свой  

словарный  запас  

однокоренными словами и 

активно использовать  

их  при  составлении  

предложений.  Различать  

проверяемые  и  

непроверяемые  написания  

гласных и согласных в 

словах.  

Понаблюдать  за  делением  

текста  на  части.  

Познакомиться  с  понятием  

«красная  строка».  

Тренироваться  в  записи  

текста  с  соблюдением  

красной сроки.  

 

1  

10  Деления текста на 

предложения 

Тренироваться  в  делении  

текста  на  предложения.  

Уметь  выделять  главные  

и второстепенные члены 

предложения. Сравнивать  

предложения 

нераспространённые  и  

распространённые  и  

делать  вывод  об  их  

различиях.  Овладевать  

умением  распространять  

предложения с помощью 

вопросов и рисунков, а  

также однородных членов 

предложения.  

Различать  в  диалоге  слова  

автора  и  слова  

участников диалога. 

Учиться записывать диалог  

без  слов  автора,  

используя  данную  схему  

диалога. Сделать речь 

участников диалога более  

интересной, дополнив её  

однородными членами  

предложения.  

Познакомиться  с  планом  

текста.  Учиться  

выделять  вступление,  

главную  часть  и  

заключение. Тренироваться 

в составлении текста  

из  отдельных  частей  по  

1  

11-12 Выделение гласных и 

второстепенных членов 

предложения 

2  

13 Деловое письмо. Адрес. 

Заполнения конверта 

1  

14-15 Нераспространенные и 

распространенные предложения 

2  

16 Распространение предложений 

с помощью рисунков 

1  

17 Распространение предложений 

с помощью рисунков 

1  

18-19 Однородные члены 

предложения 

2  

20 Предложение. Закрепление 

знаний по теме 

1  

21 Деловое письмо. Поздравление. 

Текст поздравления, его 

структура 

1  



данному  плану  и  

записывать  получившийся  

текст,  соблюдая  

красную строку.  

Повторить  названия  

частей  в  тексте  

поздравлений.  

Тренироваться  в  

правильном  

расположении  частей  

поздравления  на   

поздравительных  

открытках.  Познакомиться  

с  интересными  

сведениями  о  речевом  

этикете  и  

поделиться  впечатлениями  

с  одноклассниками.  

Составить  сезонный  

календарь  памятных  дат.  

Заполнить  несколько  

поздравительных  

открыток. 

 

22 Корень и однокоренные слова Дополнить  вывод  о  том,  

какие  слова  называются 

однокоренным.  

Учиться  объяснять  

значения  слов  по  данному  

плану  и  образцу  (почему  

предмет между словами с 

помощью окончания  так 

называется?).         

Объяснять,  какую  важную  

работу  выполняют  

окончания  в  словах,  и  

подкреплять свои 

объяснения примерами.   

Понаблюдать за 

изменением значения слова  

в  зависимости  от  

приставки  и  суффикса.  

Тренироваться  в  выборе  

пропущенных  приставок и 

суффиксов в словах, 

опираясь на  смысл 

словосочетания и 

предложения.   

Разбирать  слова  по  

составу,  используя  

таблицу.  

Находить  в  словах  и  

1  

23 Окончание как изменяемая 

часть слова 

1  

24 Образование смысловой связи 

между словами с помощью 

окончание 

1  

25 Приставка как часть слова 1  

26-28 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки  

3  

29 Суффикс как часть слова 1  

30-32 Разбор слов по составу  3  



объяснять  

орфографическую  

трудность.  Отрабатывать  

способы  проверки  

безударных  гласных  и  

парных  согласных  в  корне  

однокоренных  

слов.  Уметь  различать  

приставку  и  предлог,  

выучив  для  этого  два  

правила.  Понаблюдать  

за  правописанием  гласных  

и  согласных  в  приставке.  

Запомнить  правила  

правописания  

приставок.  Подбирать  

примеры  слов  с  

заданными  приставками.  

Запомнить  случаи  

написания  разделительного  

твёрдого  знака  в  

приставках.  Научиться  

различать  записку-просьбу,  

записку-приглашение,  

записку-сообщение.  

Тренироваться  в  

написании  записок.  

Прочитать отрывок из 

рассказа «Любовь»  

Ю. Буковского  о  

любовной  записке  

второклассника.  Ответить  

на  вопросы.  

Учиться  делить  текст  на  

части  по  данному плану.  

 
 

   Всего: 

32 ч 

 

II четверть 

1-3 Написание гласных в корне 

однокоренных слов 

Дополнить  вывод  о  том,  

какие  слова  называются 

однокоренным.  

Учиться  объяснять  

значения  слов  по  данному  

плану  и  образцу  (почему  

предмет между словами с 

3  

4-5 Проверяемые и проверочные 

слова 

 

2  



6-9 Деловое письмо. Календарь 

памятных дат, его заполнение 

помощью окончания  так 

называется?).         

Объяснять,  какую  важную  

работу  выполняют  

окончания  в  словах,  и  

подкреплять свои 

объяснения примерами.   

Понаблюдать за 

изменением значения слова  

в  зависимости  от  

приставки  и  суффикса.  

Тренироваться  в  выборе  

пропущенных  приставок и 

суффиксов в словах, 

опираясь на  смысл 

словосочетания и 

предложения.   

Разбирать  слова  по  

составу,  используя  

таблицу.  

Находить  в  словах  и  

объяснять  

орфографическую  

трудность.  Отрабатывать  

способы  проверки  

безударных  гласных  и  

парных  согласных  в  корне  

однокоренных  

слов.  Уметь  различать  

приставку  и  предлог,  

выучив  для  этого  два  

правила.  Понаблюдать  

за  правописанием  гласных  

и  согласных  в  приставке.  

Запомнить  правила  

правописания  

приставок.  Подбирать  

примеры  слов  с  

заданными  приставками.  

Запомнить  случаи  

написания  разделительного  

твёрдого  знака  в  

приставках.  Научиться  

различать  записку-просьбу,  

записку-приглашение,  

записку-сообщение.  

Тренироваться  в  

написании  записок.  

Прочитать отрывок из 

рассказа «Любовь»  

Ю. Буковского  о  

любовной  записке  

4  

10-11 Проверка безударных гласных в 

корне 

2  

12-14 Написание согласных в корне 

однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные 

слова 

3  

15-16 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне 

2  

17 Правописание безударных 

гласных и сомнительных 

согласных в корне 

1  

18-19 Приставка и предлог 2  

20 Различие приставки и предлога 1  

21-23 Наблюдение за правописанием 

гласных приставках 

3  

24-25 Правописание гласных в 

приставках 

2  

26-27 Правописание безударных 

гласных в корне и приставке 

2  

28-30 Р/р Текст. Деление текста на 

части по данному плану « Укол 

храбрости» 

3  

31-32 Наблюдение за правописанием 

согласных в приставках 

2  

  Всего: 

32 ч 

 



второклассника.  Ответить  

на  вопросы.  

Учиться  делить  текст  на  

части  по  данному плану.  

 

III четверть 

1-3 Правописание приставок на 

согласную 

Дополнить  вывод  о  том,  

какие  слова  называются 

однокоренным.  

Учиться  объяснять  

значения  слов  по  данному  

плану  и  образцу  (почему  

предмет между словами с 

помощью окончания  так 

называется?).         

Объяснять,  какую  важную  

работу  выполняют  

окончания  в  словах,  и  

подкреплять свои 

объяснения примерами.   

Понаблюдать за 

изменением значения слова  

в  зависимости  от  

приставки  и  суффикса.  

Тренироваться  в  выборе  

пропущенных  приставок и 

суффиксов в словах, 

опираясь на  смысл 

словосочетания и 

предложения.   

Разбирать  слова  по  

составу,  используя  

таблицу.  

Находить  в  словах  и  

объяснять  

орфографическую  

трудность.  Отрабатывать  

способы  проверки  

безударных  гласных  и  

парных  согласных  в  корне  

однокоренных  

слов.  Уметь  различать  

приставку  и  предлог,  

выучив  для  этого  два  

правила.  Понаблюдать  

за  правописанием  гласных  

и  согласных  в  приставке.  

Запомнить  правила  

правописания  

приставок.  Подбирать  

примеры  слов  с  

3  

4-5 Разделительный твердый знак в 

словах с приставками  

2  

6-8 Различие написаний слов с 

разделительным твердым 

знаком и без него 

3  

9-10  Деловое письмо. 

Поздравительная открытка. 

Расположение частей текста 

поздравления на ней 

2  

11-12 Состав слова. Закрепления 

знаний 

 

2  



заданными  приставками.  

Запомнить  случаи  

написания  разделительного  

твёрдого  знака  в  

приставках.  Научиться  

различать  записку-просьбу,  

записку-приглашение,  

записку-сообщение.  

Тренироваться  в  

написании  записок.  

Прочитать отрывок из 

рассказа «Любовь»  

Ю. Буковского  о  

любовной  записке  

второклассника.  Ответить  

на  вопросы.  

Учиться  делить  текст  на  

части  по  данному плану.  

 

13-15 Существительные, 

прилагательные, глагол 

Уметь  находить  разные  

части  речи  в  группе  

однокоренных  слов.  

Различать 

существительные, 

прилагательные и глаголы  

в предложении.  

Выделять из текста 

существительные и менять  

их  форму  по  вопросам  

кто?  что?  (ставить  в  

начальную форму).  

Понаблюдать  за  

существительными,  

которые  называют  

предмет  по-разному.  

Потренироваться  в  

подборе существительных,  

называющих  один  и  тот  

же  предмет  по-разному.  

Составлять предложения  с  

такими  существительными.  

Учиться  подбирать  пары  

существительных, 

противоположных по 

значению.  

Восстановить  в  памяти  

понятия  рода  и  числа  

существительных.  

 

3  

16-17 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложении 

2  

17-20 Деловое письмо. Записка- 

просьба 

3  

21-23 Значение существительных в 

речи 

3  

24-25 Существительные, 

обозначающие явления 

природы. 

2  

26 Существительные, называющие 

один и тот же предмет по 

разному 

1  

27-29 Существительные, 

противоположные по значению 

3  

30-32 Различение существительных 

по родам 

3  

33-35  Изменения существительных 

по числом  

3  

36-38  Существительное собственные 

и нарицательные  

3  

39-40 Деловое письмо. Записка-

приглашение 

2  

   Всего: 

40 ч 

 

IV четверть 



1-2 Большая буква в именах 

собственных  

Пополнить  знания  о  

правописании  имён  

собственных случаями 

написания их в кавычках. 

 

2  

3-4 Кавычки в именах собственных  2  

5-7 Понятие о склонении Учиться  определять  

падежи  данных  

существительных по 

вопросам.  

Познакомиться  с  понятием  

о  начальной  форме  

существительного.  

Учиться  ставить  

существительные в 

начальную форму.  

Продолжать  работу с 

текстом. Находить в  нём  

основную  мысль,  

подбирать  

дополнительные  факты  

для  подтверждения  

основной мысли.  

Познакомиться  с  

основными  частями  текста  

письма.  Потренироваться  

в  правильном  

расположении  частей  

письма  на  листе  бумаги.  

Прочитать историческую 

справку и поделиться с  

одноклассниками 

интересными  сведениями  

о  книжках- письмовниках. 

 

3  

8-9 Р/р. Текст. Расположение 

частей текста в соответствии с 

данным планом «Лесные 

силачи» 

2  

10-12 Определение падежей 

существительных по вопросам 

3  

13 Контрольные вопросы и 

задания. 

1  

14 Постановка вопросов от 

главных членов предложения к 

второстепенным членам. 

1  

15-16 Различение 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений. 

2  

17-18 Распространение предложений. 2  

19-20 Повторение. Состав слова. Участие в беседе. Давать 

ответы на вопросы учителя. 

Работать с раздаточным 

материалом 

2  

21-22 Существительное. 2  

23-24 Прилагательное. 2  

25-26 Глагол. 2  

27-28 Предложение. 2  

29-30 Текст. 2  

31 Словарь.  1  

32 Итоговый урок  1  

   Всего: 

32 ч 

 



   Итого:

136 ч 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.                                

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.                        

- Слова для словарной работы. 



 
 

                              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Чтение» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе основного общего образования. 

       Целью обучения чтению детей с интеллектуальными нарушениями является 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, развитие речи через 

совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений. 

       Обучение чтению направлено на решение следующих задач: 

- формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

- развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

                                

                                    Общая характеристика учебного предмета 
 

              Учебный предмет «Чтение» занимает особое место в системе образования  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и  нацелен на формирование не только 

навыков чтения, но и речевых умений. Кроме того, уроки чтения должны развивать у 

обучающихся интерес к чтению доступной литературы, духовно и нравственно обогащать 

их.  

        Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для 

изучения в пятом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

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. 



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: 

-формировать понимание важности процесса обучения; 

-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

-формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-

этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

-формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-развивать умение составлять тексты в устной форме; 

-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

-совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

           Предметные результаты: 

-читать  текст   правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое  отношение к ним; 

-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.; 

-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( или учителю) вопросы к тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

-заучивать наизусть стихотворения, басни; 

-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой  

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для 

выполнения творческих работ и т.д.) 

 

Содержание учебного предмета 

 

Примерная тематика чтения 



Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, столкновение 

мира обычного и потешного).Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы , стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. 

Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира - детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное , правильное , выразительное и беглое чтение словосочетанием , в трудных 

случаях – целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника 

для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 

прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 

действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств  связи 

предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 



Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте. Выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором 

того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения 

автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного 

чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 По В. Пескову «Отечество» Беседа  с  опорой  на  

иллюстративный    материал,  

знания  школьников.  

Знакомство  с  понятием  

«эпиграф».  Работа  над  

техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над  словами  и  

выражениями,  сложными  

для    понимания.  

Объяснение  таких  понятий,  

как «Отчизна»,  «Отечество», 

«Родина»,  «Россия», 

«корни». 

 

1  

2 М. Ножкин «Россия»  Беседа  о  России  с  опорой  

на  иллюстративный  

материал, произведения 

искусства, музыку, знания  

учащихся.  Сопоставление  

пословиц  с  текстом  

стихотворения.  Работа  над  

пониманием  текста  

стихотворения  (сравнения, 

непонятные  слова  и 

выражения,  образные  

выражения).  Работа  над 

выразительным  чтением.  

Заучивание  

стихотворения наизусть.  

 

1  

3 М. Пришвин «Моя Родина»  Беседа  с  опорой  на  

иллюстративный  материал,  

знания  школьников.  Работа  

1  



над  техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над  словами  и  

выражениями, сложными для 

понимания. Пересказ  

от первого лица по плану. 

 

4 В. Бианки «Сентябрь»  Беседа об  изменениях, 

происходящих  в природе с 

наступлением  осени  с  

опорой  на  знания  детей, 

произведения  искусства,  

музыки.  Работа  над 

техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над словами  и 

выражениями, сложными  

для понимания.  

Сопоставление пословиц  с  

текстом.  

Выборочный пересказ. 

 
 

1  

5 И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной...»  

Беседа об  изменениях, 

происходящих  в природе с 

наступлением  осени  с  

опорой  на  знания  детей,  

произведения  искусства,  

музыки,  рисунки учащихся.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над выразительным  

чтением.  Работа  над  

средствами выразительности  

в  стихотворении, 

сравнениями, описаниями, 

образными выражениями, 

сложными для  понимания  

словами  и  выражениями.  

Сравнение  описания  осени  

у  В.Бианки  и  И.Бунина.  

Высказывания  учащихся,  

объяснения,  

доказательства.  Заучивание  

стихотворения  

наизусть. 

 

1  

6 Ю. Качаев «Грабитель» Беседа  о  лесных  жителях  с  

опорой  на  

иллюстративный  материал.  

Работа  над  техникой 

чтения. Выборочное чтение. 

1  



Работа над словами и  

выражениями, сложными  

для  понимания.  

Самостоятельный  поиск  

незнакомых  слов  и  их 

объяснение.  Рассказ  

отрывков  текста,  полный 

пересказ. 

 

7-8 Б. Житков «Белый домик» Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа над словами и 

выражениями, сложными для  

понимания.  Деление  текста  

на  части,  

озаглавливание  частей,  

составление  плана  

рассказа.  Словесное  

рисование.  Работа  над  

пересказом. 

 

2  

9 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

устного народного 

творчества 

Беседа  с  опорой  на  

иллюстрации,  рисунки  

школьников,  

художественные  

произведения,  

музыку.  Элементы  

драматизации.  Выборочное  

чтение.  Рассказывание.  

Работа  с  уголком  

внеклассного  чтения,  

дневником  внеклассного 

чтения.  Конкурсы,  

викторины.  Работа  в  парах  

и  

группах. 

 

1  

10-

12 

А. Белорусец «Звонкие 

ключи» 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа над словами и 

выражениями, сложными для 

понимания.  Работа  над  

описанием  природы  в 

тексте. Работа над 

характеристикой героя 

рассказа.  

Озаглавливание  частей,  

составление  плана  

рассказа.  Работа  над  

пересказом.  Сравнительная  

характеристика  героев  

рассказа  Б.  Жидкова  

3  



«Белый домик» и А. 

Белорусец  «Звонкие ключи». 
 

13-

15 

К. Паустовский «Заячьи 

лапы» 

 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Чтение  по  ролям.  Работа  

над  словами  и  

выражениями,  сложными  

для  понимания.  Работа  

над  описанием  грозы  в  

тексте.  Работа  над  

характеристикой  героя  

рассказа.  Работа  с  

иллюстрациями.    

Объяснение  таких  понятий  

как «отзывчивость»,  

«человечность»,  

«сострадание», «помощь»,  

«вина»,  «искупление».  

Озаглавливание  

частей,  составление  плана  

рассказа.  Работа  над 

пересказом.  

 
 

3  

16-

17 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

животных 

Чтение  и  обсуждение  

рассказов  о  животных.  

Выборочное  чтение.  

Рассказывание  отрывков  из 

произведений. Работа в 

парах и группах. Работа с 

иллюстративным  

материалом, дневниками 

внеклассного  чтения,  

выставкой  книг,  уголком 

внеклассного чтения.  

 

2  

18 И. Тургенев «Осенний день 

в березовой роще» 

Беседа об  изменениях,  

происходящих в природе с 

наступлением  осени  с  

опорой  на  знания  детей, 

произведения  искусства,  

музыки,  рисунки  

учащихся.  Работа  над  

техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над  словами  и  

выражениями,  сложными  

для  понимания.  

Словесное  рисование  с  

опорой  на  текст,  

1  



иллюстрации, картины, 

рисунки учащихся. Работа 

над рассказом-описанием. 

 

19-

20 

Е. Носов  «Хитрюга» Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Чтение  по  ролям.  Работа  

над  словами  и  

выражениями  сложными  

для  понимания.  Работа  

над  описанием  осеннего  

дня  в  тексте.  

Сравнительный  анализ  

описания  осеннего  дня  в 

рассказе И. Тургенева  

«Осенний день  в берёзовой 

роще»  и  в  рассказе  Е.  

Носова  «Хитрюга».  Работа  

над  характеристикой  героя  

рассказа.  Работа  с 

иллюстрациями.  

Озаглавливание частей,  

составление  плана  рассказа.  

Работа  над  

пересказом. Беседа  о  

животных,  встречающихся  

в лесу, беседа о бережном 

отношении к природе. 

 

2  

21 В. Бианки «Октябрь»  Беседа об  изменениях, 

происходящих  в природе с 

наступлением  осени  с  

опорой  на  знания  детей, 

произведения  искусства,  

музыки.  Выборочное 

чтение. Словесное 

рисование. Пересказ по 

плану.  

 

1  

22-

24 

С. Михалков «Будь 

человеком» 

Работа  над  выразительным  

чтением.  Выборочное  

чтение.  Объяснение  приёма  

сравнения,  который 

использует  автор  в  

стихотворении.  Оценка  

поступков  персонажей  

стихотворения.  Выявление 

морально  нравственной  

стороны  описанного 

автором  случая  в  лесу.  

Выяснение  личного  

отношения  к  описанным  

3  



событиям,  чувств, которые 

они вызвали.  

 

25 Б. Заходер «Петя мечтает»  Работа  над  выразительным  

чтением.  Выборочное  

чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

 

1  

26 По Д. Биссету «Слон и 

муравей»  

Работа  над  техникой  

чтения.  Чтение  по  ролям. 

Выборочное чтение. 

 

1  

27 По Д. Биссету «Кузнечик 

Денди»  

Работа  над  техникой  

чтения.  Чтение  по  ролям.  

Выборочное чтение. 

Сравнительный анализ 

сказок Д. Биссета «Слон и 

муравей» и «Кузнечик 

Денди».  

Работа над рассказыванием 

сказок.  

 

1  

28 Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с палкой» 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа над пересказом. 

 

1  

29-

30 

Дж. Родари «Пуговкин 

домик»  

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа над пересказом. 

 

2  

31 Внеклассное чтение. 

Чтение авторских сказок 

Выборочное  чтение,  

рассказывание  отрывков  из 

сказок.  Использование  

элементов драматизации.  

Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками  

учащихся. Организация 

работы в парах, командах.  

Работа с уголком 

внеклассного чтения, 

дневником  

внеклассного чтения с 

выставкой книг.  

 

1  

32 «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» (отрывок из 

былины)  

Беседа  о  произведениях  

устного  народного 

творчества  с  опорой  на  

иллюстрации,  знания  

учащихся.  Знакомство  с  

новым  жанром  устного 

народного  творчества  –  

1  



былиной.  Работа  над 

техникой  чтения.  Работа  

над  выразительным 

чтением.  Чтение  по  ролям.  

Выборочное  чтение. Работа  

над  незнакомыми  и  

сложными  для понимания 

словами и выражениями. 

 

   Всего: 

32 ч 

 

II четверть 

1 Ф. Глинка «Москва»  (в 

сокращении).  

Беседа  о  Москве  с  опорой  

на  иллюстрации,  

произведения искусства,  

музыку,  рисунки  

школьников,  знания  

учащихся.  Работа  над  

выразительным  чтением.  

Работа  над  образными 

выражениями,  незнакомыми  

и  сложными  для понимания 

словами. 

 

1  

2 В. Бианки «Ноябрь». 

Обобщение произведений 

осенней тематики 

Беседа об  изменениях, 

происходящих  в природе с 

наступлением  осени  с  

опорой  на  знания  детей, 

произведения  искусства,  

музыки,  рисунки учащихся. 

Работа  над техникой  

чтения.  Беседа  по  

вопросам  учителя  о  

прочитанных  на  уроках 

произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с  

прочитанными  

произведениями.  

Рассказывание отрывков.  

Словесное  рисование  с  

опорой  на иллюстрации. 

Составление рассказа- 

описания  по опорным  

словам.  Работа  над  

образными  

выражениями, 

используемыми для 

описания осени.  

Чтение наизусть 

стихотворений об осени.  

 

1  

3-4 По С. Алексееву «Без Беседа  об  историческом    2  



Нарвы не видать моря», 

«На берегу Невы» 

периоде,  описанном  в  

рассказах (опора на вопросы, 

иллюстрации, знания 

школьников). Работа над 

техникой чтения. Чтение по  

ролям.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  

пересказом.  Работа  над  

образными  выражениями,  

незнакомыми и сложными 

для понимания словами.  

Определение и объяснение 

мысли, объединяющей  

эти  два  рассказа.  

Коллективное обсуждение,  

высказывание своей точки 

зрения учащимися.  

 

5-6  Рассказы о русском 

подвиге. По С. Алексееву  

«Медаль», «Гришенька» 

Беседа  об  исторических    

периодах,  описанных  в 

рассказах (опора на вопросы, 

иллюстрации, знания 

школьников). Работа над 

техникой чтения. Чтение по  

ролям.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  

пересказом.  Работа  над  

образными  выражениями,  

незнакомыми и сложными 

для понимания словами.  

Сравнение  действий  двух  

полководцев.  

Коллективное обсуждение,  

высказывание  своей точки 

зрения учащимися. 

 

2  

7-10 Великодушный русский 

воин.  По Е. Холмогоровой  

«Серебряный лебедь», 

«Боевое крещение», «День 

рождения Наполеона», «В 

дни спокойные» 

Беседа  об  историческом    

периоде,  описанном  в  

рассказах (опора на вопросы, 

иллюстрации, знания  

школьников).  Работа  над  

техникой  чтения.  

Выборочное чтение. Работа 

над пересказом. Работа над  

незнакомыми  и  сложными  

для  понимания  

словами и выражениями. 

 

4  

11-

12 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

подвигах народа 

Чтение и обсуждение 

рассказов о войне и подвигах 

народа.  Выборочное  чтение.  

Рассказывание  

2  



отрывков  из  произведений.  

Работа  в  парах  и группах.  

Работа  с  иллюстративным  

материалом, дневниками 

внеклассного чтения, 

выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения. 

 

13-

15 

По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял стихи» 

Беседа  с  опорой  на  знания  

учащихся,  

иллюстративный  материал,  

выставку  книг, фрагменты  

мультфильмов  о  Незнайке.  

Работа  над  

техникой  чтения.  

Выразительное  чтение.  

Чтение по  ролям.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над характеристикой 

персонажей. 

 

3  

16 Е. Пермяк «Тайна цены» Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  смысловым  

значением  сложных  для 

понимания  слов  и  

словосочетаний.  

Составление плана  к  

произведению.  Пересказ  

произведения  по плану.  

 

1  

17 Д. Гальперина 

«Здравствуйте!» 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  смысловым  и  

этимологическим  

значением  слова  

«здравствуйте».  Беседа  о 

правилах  приветствия  

старших,  сверстников, 

знакомых  и  незнакомых  

людей.  Использование 

элементов  драматизации.  

Пересказ  произведения   

по плану. 
 

1  

18 В. Бианки «Декабрь», Е. 

Благинина. «Новогодние 

загадки» 

Беседа  о  признаках  зимы  с  

опорой  на  

иллюстрации,  

художественные  

произведения,  

музыку,  рисунки  учащихся,  

их  знания  и  опыт.  

1  



Совершенствование  техники  

чтения.  Выборочное  

чтение.  Работа  над  

выразительным  чтением.  

Работа  над  сложными  для  

понимания  словами  и  

выражениями.  Отгадывание  

загадок  о  зиме.  

Самостоятельно составление 

зимних загадок. 

 

19 А. Никитин «Встреча 

зимы» 

Беседа  с  опорой  на  

иллюстрации,  рисунки  

учащихся, произведения  

искусства,  музыку.  

Совершенствование  техники  

чтения.  Работа  над 

выразительным  чтением.  

Словесное  рисование.  

Работа  над  средствами  

выразительности,  

сравнениями,  описанием,  

трудными  для понимания 

словами.  

 

1  

20 А. Дорохов «Теплый снег»  Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  описанием  

зимнего  леса.  Развитие  

творческого воображения  в  

процессе  словесного 

рисования. 

 

1  

21 А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя...»  

Беседа  о  признаках  зимы  с  

опорой  на  

иллюстрации,  

художественные  

произведения,  

музыку.  Совершенствование  

техники  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над  выразительным 

чтением.  Работа  над  

средствами  художественной  

выразительности  текста.  

Работа  над  раскрытием  

содержания  произведения,  

объяснение  смысла  

трудных  для  понимания  

слов  и  выражений.  

Развитие  творческого  

воображения  в  процессе  

1  



словесного рисования. 

Разучивание стихотворения  

наизусть.  

 

22 Д. Хармс «Пушкин»  Беседа  с  опорой  на  

иллюстративный  материал.  

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  выразительным  

чтением.  Чтение  по ролям.  

Беседа  об  известных  

школьникам произведениях 

А.С. Пушкина. 

 

1  

23 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений  

А.С. Пушкина 

Беседа  с  опорой  на  

иллюстративный  материал,  

рисунки  школьников,  

произведения  искусства,  

музыку,  отрывки  из  

мультфильмов.  Выборочное  

чтение.  Чтение  отрывков  

наизусть.  Викторины,  

конкурсы.  Работа  с    

дневниками  внеклассного  

чтения,  выставкой  книг,  

уголком  внеклассного  

чтения. 

 

1  

24 В. Бианки «Январь» Совершенствование  техники  

чтения.  Беседа  с опорой на 

вопросы учителя, 

иллюстрации, рисунки  

школьников,  знания  и  опыт  

учеников.  Работа  над 

пониманием  народных  

примет,  пословиц  и 

поговорок о зиме. Работа над 

пересказом по плану.  

 

1  

25-

27 

Х.-К. Андерсен «Ель» Беседа о произведениях  Х.-

К. Андерсена с опорой на  

иллюстративный  материал,  

рисунки  учащихся, отрывки  

из  мультфильмов,  книги.  

Работа  над техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Чтение  по ролям. Работа  

над  новыми,  непонятными  

словами и  выражениями.  

Озаглавливание  частей  

сказки. Пересказ  по  плану.  

Выделение  и  осознание  

3  



идеи сказки  с  помощью  

вопросов  учителя.  

Высказывания  учащихся,  

коллективное обсуждение. 

 

28-

30 

А. Чехов «Ванька» Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Работа  над  новыми,  

непонятными  словами  и  

выражениями.  Анализ  

текста  по  вопросам,  

выделение  идеи  

произведения  через  

отношения автора  к  герою  

и  описанной  ситуации.  

Характеристика  героя  

рассказа.  Работа  над 

пересказом.  Высказывание  

собственного отношения 

учащихся к герою рассказа 

 

3  

31 И. Никитин «Весело сияет 

месяц над селом...» 

Беседа  с  опорой  на  

иллюстрации,  рисунки  

учащихся,  произведения  

искусства  и  музыку.  

Совершенствование  техники  

чтения.  Работа  над 

выразительным  чтением.  

Работа  над  средствами 

выразительности.  Развитие  

творческого воображения  в  

процессе  словесного  

рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть 

 

1  

32 И. Суриков «Белый снег 

пушистый...» 

Беседа  с  опорой  на  

иллюстрации,  рисунки  

учащихся,  произведения  

искусства  и  музыку.  

Совершенствование  техники  

чтения.  Работа  над 

средствами выразительности.  

Работа  над выразительным  

чтением.  Словесное  

рисование. Разучивание  

стихотворения  наизусть.  

Сравнение стихотворения   

И. Никитина  «Весело сияет  

месяц над  селом….»    со  

стихотворением  И.  

Сурикова «Белый снег 

пушистый….»  

1  



 
 

   Всего: 

32 ч 

 

                                                                  III четверть   

1-2 М. Зощенко «Леля и 

Минька. Елка»  

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Чтение  по  ролям.  Анализ  

текста  по  вопросам.  

Сопоставление  героев  

рассказа,  составление 

словесного  портрета.  

Работа  над  пересказом.  

Выделение главной мысли 

рассказа. Высказывание  

собственного  отношения  

учащихся    к  героям 

рассказа и их поступку 

 

2  

3-4 Ю. Рытхэу «Пурга» Беседа  о  природе  и  жизни  

людей  на  Чукотке  с опорой  

на  иллюстративный  

материал.  Работа  над 

техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Работа  

над описанием пурги. 

Словесное рисование. Работа 

над составлением  

характеристики  персонажа.  

Работа над пересказом 

текста. 

 

2  

5-6 Ю. Дмитриев 

«Таинственный ночной 

гость» 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Эмоциональная  оценка 

произведения.    Работа над  

сложными  для  понимания  

выражениями.  Работа над 

пересказом. 

 

2  

7 В. Бианки «Февраль»  Совершенствование  техники  

чтения.  Беседа  с опорой на 

вопросы учителя, 

иллюстрации, рисунки  

школьников, знания и опыт 

учеников. Выборочное  

чтение. Соотнесение 

народных примет, пословиц 

и поговорок  с  текстом  

произведения.  Подготовка  

самостоятельных  рассказов  

1  



учащихся  по  теме 

произведения. 

 

8-13 С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Знакомство  с  новым  

жанром  –  пьеса  –  сказка.  

Нахождение  непонятных  

слов,  выражений    и 

объяснение  их  (с  помощью  

учителя).  

Выразительное чтение текста 

по ролям. Работа над 

техникой  чтения.  Анализ  

произведения  по вопросам 

учителя  с подтверждением 

отрывков из текста. Анализ  

нравственных качеств 

персонажей.  

Создание  характеристик  

персонажей    пьесы,  их 

поступков  с  

использованием  

художественно  – 

выразительных  средств  

данного  текста.  

Высказывание  личного  

отношения  к  персонажам  

пьесы,  участие  в  

коллективном  обсуждении.  

Раскрытие  понятий  

«себялюбие»,  «зависть».  

Работа  с  иллюстративным  

материалом,  

соотнесение  иллюстраций  с  

текстом  пьесы.  

Просмотр  отрывков  из  

мультфильма  по  данной  

пьесе. Участие в 

драматизации отрывков 

пьесы.  

 

6  

14-

21 

Х. К. Андерсен «Снежная 

Королева» 

Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем.  

Нахождение  непонятных  

слов  и  выражений,  их  

объяснение  (с  помощью  

учителя).  Чтение  текста  

учителем  по  цепочке.  

Анализ  произведения  по  

вопросам  учителя.  

Выборочное  чтение  

отрывков  

по заданию учителя. Чтение 

8  



по ролям. Работа над 

техникой  чтения  

(правильность, 

выразительность, 

осознанность).  

Озаглавливание  частей  

сказки.  

Составление  плана,  

пересказ  сказки  по  плану.  

Выделение  и  осознание  

идеи  сказки  с  помощью 

вопросов  учителя.  

Составление  характеристики 

героев сказки. Высказывание 

личного отношения к героям  

сказки,  участие  в  

коллективном обсуждении 

 
 

22 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений по 

зимней тематике 

Участие  в  беседе  по  

вопросам  учителя    о  

прочитанных  произведениях  

с  опорой  на иллюстрации,  

произведения  искусства,  

музыку, знания  и  опыт  

школьников.  Работа  над  

техникой чтения.  

Выборочное  чтение  

отрывков.  Чтение наизусть  

произведений.  Подбор  

пословиц  и поговорок,  

обсуждение  народных  

примет, соотнесение  их  с  

прочитанными  текстами.  

Рассказы  школьников  о  

прочитанных произведениях 

 

1  

23 С. Смирнов «Первые 

приметы» 

Беседа  о  сезонных  

изменениях  в  природе  с  

приходом  весны  с  опорой  

на    иллюстрации, рисунки  

учащихся,  произведения  

искусства, музыку, на 

личный опыт обучающихся. 

Работа над выразительным  

чтением  стихотворения.  

Работа над  средствами  

художественной 

выразительности.   

1  



Выразительное чтение. 

Разучивание стихотворения  

наизусть 

 

24 В. Бианки «Март»  Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем.  

Нахождение  непонятных  

слов  и  образных  

выражений,  объяснение  их  

(с  помощью  учителя).  

Чтение  учащимися  по  

цепочке.  Анализ 

произведения  по  вопросам  

учителя.    Работа  над 

техникой чтения. 

Выборочное чтение. 

Соотнесение народных 

примет, пословиц и 

поговорок с текстом 

произведения.  Отгадывание  

загадок.  

Самостоятельное 

придумывание загадок о 

весне. 

 

1  

25 По В. Пескову «Весна 

идет»  

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем. Беседа об 

особенностях прихода весны 

в разных  странах  и  

континентах.  Рассказы  

обучающихся    о перелётных  

птицах  с  опорой  на знания 

и личный опыт. Нахождение 

и объяснение непонятных  

слов  и  выражений  (с  

помощью учителя).  

Рассматривание 

иллюстративного  

материала,  произведений  

искусства. 

Совершенствование  техники  

чтения.  Выборочное  

чтение по заданию учителя. 

Словесное рисование с  

опорой на картину 

 

1  

26 М. Пришвин «Жаркий час» Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Чтение  текста  

учащимися  с комментарием  

и  беседой.  Работа  над  

1  



выразительным  чтением.  

Работа  над формированием 

беглого чтения. Беседа о 

сезонных изменениях в 

природе с приходом весны с 

опорой на иллюстрации, 

произведения искусства, 

музыку, рисунки.  Работа  

над  средствами  

художественной 

выразительности. 

 

27-

28 

Г. Скребицкий «Весенняя 

песня»  

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Беседа  о  

признаках  весны  и  

поведении птиц  с  опорой  

на  иллюстративный  

материал. Нахождение в 

тексте образных слов и 

выражений, служащих  для  

описания.  Словесное  

рисование  с опорой  на  

иллюстрацию.  

Совершенствование техники  

чтения.  Выборочное  чтение.  

Чтение  по ролям. 

Рассказывание сказки. 

 

2  

29 В. Жуковский  

«Жаворонок» 

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Прослушивание  

романса  А.  Глинки 

«Жаворонок».  Словесное  

описание  природы.  

Анализ  стихотворения  по  

вопросам  учителя.  

Самостоятельное  чтение.  

Работа  над  техникой 

чтения.  Чтение  

стихотворения  цепочкой,  

расстановка  пауз,  каждый  

чтец  заканчивает  на паузе.  

Нахождение  эпитетов,  

расстановка логических  

ударений.  Разучивание  

стихотворения наизусть 

 

1  

30 А. Толстой «Детство 

Никиты» 

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Нахождение  

непонятных  слов  и 

1  



выражений,  объяснение  их  

(с  помощью  учителя).  

Выборочное  чтение.  Работа  

над  техникой  чтения 

(правильность,  

осознанность,  

выразительность).  

Анализ  текста  по  вопросам  

учителя.  Участие  в беседе  

об  изменениях  в  природе  

весной.  

Составление рассказа – 

описания. Пересказ текста. 

 

31 А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей...» 

Прослушивание аудиозаписи  

стихотворения. Беседа о 

сезонных изменениях весной 

с опорой на произведения 

искусства, музыку, знания и 

личный опыт  учащихся. 

Работа  над  выразительным 

чтением  стихотворения.  

Работа  над выразительными  

средствами  языка.  

Словесное рисование. 

Заучивание стихотворения 

наизусть. 

 

1  

32 А. Плещеев «И вот шатер 

свой голубой опять 

раскинула весна...» 

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Нахождение  

непонятных  слов,  их 

объяснение (с помощью 

учителя). Беседа с опорой  

на  произведения  искусства,  

музыку,  знания  и личный  

опыт  учащихся.  Работа  над  

выразительным  чтением.  

Чтение  по  цепочке, 

расстановка  логических  

ударений,  пауз,  каждый 

чтец  заканчивает  на  паузе.  

Работа  над выразительными  

средствами  языка  

(сравнение, эпитеты).  

Словесное  рисование.  

Выразительное чтение 

стихотворения.  

 

1  

33 В. Бианки «Апрель» Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем. 

1  



Совершенствование  техники  

чтения.  

Беседа о признаках весны с 

опорой на  романс М. Глинки  

«Жаворонок»,  картину  И.  

Левитана «Весна. Большая 

вода», рисунки, знания и 

личный опыт  обучающихся.  

Рассказ  по  картине  с  

опорой на  текст    

произведения.  Соотнесение  

народных примет,  пословиц  

и  поговорок  с  текстом  

произведения.  

 

34 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

весенней тематики 

Развитие  техники  чтения.  

Беседа  о  прочитанных  

произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения 

искусства, музыку, знания и  

опыт  школьников.  Чтение  

наизусть стихотворений.  

Обсуждение  народных  

примет, пословиц,  

соотнесение  их  с  

прочитанными текстами.  

Отгадывание  тематических  

загадок. Составление  

рассказа  по  плану.  Работа  

с дневниками  внеклассного  

чтения,  уголком 

внеклассного чтения.  

 

1  

35-

37 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» 

Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем.  

Работа над техникой чтения. 

Анализ произведения по  

вопросам  учителя.  

Нахождение  непонятных 

слов  и  выражений,  их  

объяснение  (с  помощью 

учителя). Выборочное 

чтение отрывков по заданию 

учителя.  Чтение  по  ролям.  

Работа  над  описанием 

весеннего  леса.  Работа  над  

образом  героини 

произведения. 

Озаглавливание  частей 

произведения.  Работа  над  

пересказом  частей сказки. 

3  



 
 

38-

40 

По В. Астафьеву 

«Злодейка» 

Прослушивание 

произведения,  читаемого 

учителем.  Работа  над  

техникой  чтения.  Чтение 

текста цепочкой по абзацам. 

Анализ произведения по  

вопросам  учителя.  Работа  

над  незнакомыми, 

сложными для понимания 

словами, их объяснение (с  

помощью  учителя).  

Выборочное  чтение  по 

заданию  учителя.  Работа  

над  описанием  собаки 

(внешность,  поведение).  

Работа  над  пересказом 

текста. 

 

3  

   Всего: 

40 ч 

 

                                                               IV четверть 

1-2 По Е. Барониной  

«Рассказы про зверей» 

Прослушивание  текста  

произведения,  читаемого  

учителем.  Беседа  с  опорой  

на  иллюстративный 

материал.  Работа  над  

техникой  чтения 

(правильность,  

выразительность,  

осознанность).  

Анализ  произведения  по  

вопросам  учителя.  

Выборочное  чтение  по  

заданию  учителя.  

Подготовка 

самостоятельного  рассказа  

о понравившемся  животном  

с  опорой  на  план, 

иллюстрацию,  рисунок.  

Отгадывание  загадок  о 

животных.    Рассказы  

школьников  о  посещении  

зоопарка,  о  своих  

домашних  питомцах. 

Участие  в коллективном 

обсуждении.  

 

2  

3-4 В. Драгунский «Кот в Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем.  

2  



сапогах» Анализ произведения по 

вопросам учителя. Работа  

над  техникой  чтения.  

Выборочное  чтение.  Чтение  

по  ролям.  Составление  

характеристики персонажей. 

Беседа о качествах 

настоящего друга с опорой  

на  знания  и  личный  опыт  

учащихся.  Работа над 

пересказом текста. 

 

 

5 Д. Хармс «Заяц и еж» Прослушивание  сказки,  

читаемого  учителем.  

Анализ  произведения  по  

вопросам  учителя.   

Выразительное  чтение  по  

ролям.  Выборочное чтение  

отрывков  по  заданию  

учителя.  Работа  над 

техникой чтения.  

 

1  

6 И. Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

Прослушивание 

аудиозаписи.  Определение  

понятия  «басня»  как  

литературного  жанра.  

Самостоятельное  и  

выразительное  чтение  

басни. Нахождение  

непонятных  слов  и  

выражений,  их объяснение  

(с  помощью  учителя).  

Сопоставление поведения  и  

повадок  животных  с  

поступками  и поведением  

людей.  Выборочное  чтение  

по заданию  учителя.  Работа  

с  иллюстративным 

материалом.  Участие  в  

драматизации  басни.  

Выяснение и обсуждение 

морали басни 

 

1  

7 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о дружбе 

и взаимовыручке 

Чтение  и  обсуждение  

прочитанных  произведений.  

Выборочное  чтение.  

Рассказывание  отрывков  из  

произведений.  Работа  в  

парах  и  группах.  

1  



Соотнесение  пословиц  и  

поговорок  с  героями  

произведений  и  их  

поступками.  Работа  с 

иллюстративным  

материалом,  дневниками  

внеклассного  чтения,  

выставкой  книг,  уголком  

внеклассного чтения.  

 

8-14 По Р. Киплингу «Рикки-

Тикки-Тави» 

Прослушивание 

произведения,  читаемого  

учителем.  Нахождение  

непонятных  слов  и 

выражений,  их  объяснение  

(с  помощью  учителя). 

Работа  над  техникой  

чтения.  Выборочное  чтение  

по  заданию  учителя.  

Самостоятельное  чтение.  

Озаглавливание частей 

сказки,  составление плана,  

пересказ  сказки.  

Составление  описания  

внешнего  

вида  мангуста  с  опорой  на  

иллюстративный  

материал.  Составление  

характеристик  героев  

сказки.  Участие  в  беседе  

по  выделению  и  

осознанию  идеи  сказки  с  

помощью  вопросов учителя.   

Участие  в  коллективном  

обсуждении, заслушивание 

высказываний учащихся.  

 

7  

15 В. Набоков «Дождь 

пролетел и сгорел на 

лету...» 

Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем.  

Самостоятельное чтение 

стихотворения. Работа по  

совершенствованию техники 

чтения.  Выборочное чтение.  

Работа  над  выразительным  

чтением стихотворения.    

Работа  над  средствами  

художественной 

выразительности.  Словесное 

рисование  картины  

природы  после  дождя. 

Заучивание стихотворения 

1  



наизусть.  

 
 

16 В. Бианки «Май»  Прослушивание  теста,  

читаемого  учителем.  

Участие  в  беседе  о  весне  с  

опорой  на  знания 

школьников,  иллюстрации,  

рисунки, художественные 

произведения,  музыку. 

Работа по 

совершенствованию техники 

чтения. Чтение текста по 

цепочке. Нахождение и 

объяснение непонятных 

слов,  выражений,  их  

объяснение  (с  помощью 

учителя). Выборочное 

чтение по заданию учителя.   

Словесное  рисование  

картин  весны  в  мае.  

Сопоставление  народных  

примет,  поговорок,  

пословиц с текстом 

произведения. 

 

1  

17 М. Дудин «Наши песни 

спеты на войне» 

Аудио  прослушивание  

произведения.  Чтение 

стихотворения,  работа  над  

выразительным чтением.  

Участие  в    беседе  о  

подвигах  солдат  во время  

ВОВ  с  опорой  на  

иллюстрации,  знания 

школьников.    Нахождение  

непонятных  слов, 

выражений,  их  объяснение  

(с  помощью  учителя).  

Выборочное чтение по 

заданию учителя. Просмотр  

отрывков  из  

документальной хроники.  

Выяснение личного  

отношения  к  описанным  

событиям, чувств,  которые  

они  вызвали.  

Выразительное чтение 

стихотворения. 

 

1  

18- В. Медведев «Звездолет Прослушивание  текста  3  



20 «Брунька» произведения,  читаемого 

учителем.  Нахождение  

непонятных  слов  и 

выражений,  объяснение  (с  

помощью  учителя).  

Чтение  произведения  по  

абзацам.  Выборочное чтение  

по  заданию  учителя.  

Чтение  по  ролям.  Анализ  

произведения  по  вопросам  

учителя. Составление 

характеристики героев 

произведения. Оценка  

поступков    Ани.  

Выяснение  личного 

отношения  к  событиям,  

описанным  в  рассказе,  к 

главному герою. Деление и 

озаглавливание частей 

сказки.  Составление  плана  

сказки  и  пересказ  по плану.  

 

21-

24 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем. Беседа  

о  композиторе  Э.  Григе  о  

с  опорой  на иллюстрации  и  

отрывки  из  музыкальных 

произведений. 

Прослушивание 

музыкального произведения  

Э.  Грига.    Чтение  

произведения  по абзацам. 

Анализ текста произведения 

по вопросам учителя.  

Совершенствование  техники  

чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

Составление описания 

осеннего леса.  Участие  в  

беседе  по  выделению  

главной  мысли 

произведения    с  опорой  на  

вопросы  учителя. 

Составление краткого 

пересказа текста. 

 

4  

25-

27 

По А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Прослушивание  текста,  

читаемого  учителем. Работа  

по  совершенствованию  

техники  чтения. Чтение  по  

ролям.  Анализ  текста  

произведения  по вопросам 

3  



учителя. Выборочное чтение 

по заданию учителя.  

Участие  в  беседе  по  

вопросам  учителя  с целью  

выделения  главной  мысли  

произведения. Составление  

характеристики  главного  

героя. Словесное  рисование.  

Работа  над  пересказом 

текста.  

 

28 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов 

зарубежных писателей 

Развитие    техники  чтения.  

Участие  в  беседе  по оценке  

персонажей,  высказывание  

личного отношения 

школьников к 

произведениям и героям.  

 

1  

29 В. Астафьев «Зорькина 

песня» 

Работа  над  техникой  

чтения.  Работа  над 

выразительным  чтением.  

Анализ  произведения  по 

вопросам учителя. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя.  Участие  в  

беседе  по  вопросам  

учителя  с целью выделения 

главной мысли 

произведения. 

 

1  

30 Н. Рыленков «Нынче ветер, 

как мальчишка, весел...» 

Прослушивание аудиозаписи  

произведения  в исполнении 

мастеров – чтецов. 

Выборочное чтение по  

заданию  учителя.  Работа  

над  выразительными 

средствами языка 

(сравнение, эпитеты). Работа 

над выразительным чтением 

(правильность, 

выразительность,  

осознанность).  Составление  

словесного  описания.  

Разучивание  стихотворения  

наизусть.  

 

1  

31 Обобщающий урок по теме: 

«Весна» 

Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на 

иллюстрации,  рисунки  

учащихся,  произведения 

искусства,  музыку,  знания  

1  



 

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. 
 

 

и  опыт  учащихся. Развитие  

техники  чтения.  

Выборочное  чтение 

отрывков  произведений  о  

весне.  Чтение  наизусть 

стихотворений.  Обсуждение  

народных  примет  и 

пословиц,  соотнесение  их  с  

прочитанными текстами.  

Отгадывание  тематических  

загадок. Составление  

рассказа  по  плану.  Участие  

в викторине. 

 

32 Внеклассное чтение. 

Чтение юмористических 

стихотворений и рассказов 

Развитие    техники  чтения.  

Участие  в  беседе  по оценке  

персонажей,  высказывание  

личного отношения 

школьников к 

произведениям и героям.  

 

1  

   Всего: 

32 ч 

 

   Итого: 

136ч 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
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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 основного общего 

образования. 

                 
                Основными целями  рабочей программы по математике являются: 

 

 Формирование доступных учащимся математических знаний, умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов. 

 Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над натуральными и дробными числами, умение переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

обыкновенных  дробей. 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

             

                Достижение данных целей при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по 

освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение 

следующих основных задач: 

               - овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

               - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

                - достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей.  

Общая характеристика учебного предмета 
               Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике. 
               Курс  строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

               Программа  по математике содержит программу элементарной математики в 

структуре с геометрическими понятиями  В ходе изучения курса учащиеся развивают 

навыки вычислений с натуральными числами в пределах  1 000 00, с обыкновенными 



дробями, решения простейших уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур, измерения 

геометрических величин, выполнения арифметических действий с числами, полученными 

при измерениях. 
            Математика имеет выраженную практическую направленность с целью   

                                    

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 6 классе отводит 4 часа в неделю, всего 

132 урока. 

Учебный 

Предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Математика 4 32 32 40 32 136 

 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения рабочей программы по математике 

обучающимися 6 класса с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношение к культуре других народов; 

3) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5) развитие элементарных навыков самостоятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

10)  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психо активные 

вещества, инфекционные заболевания). 

 

Предметные результаты освоения программы по математике обучающимися с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают освоенные ими 

знания, умения и готовность их применения и представлены двумя уровнями: 

минимальным и достаточным. Причём минимальный уровень тоже представлен 2 



уровнями.  т.к. учитываются разные возможности учащихся по усвоению математических 

представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта и поэтому математический материал усваивается на 

различном уровне.  

 

Достаточный уровень освоения программы 

 Учащиеся должны самостоятельно решать примеры и задачи 

( с предварительным коллективным разбором) 

 

Минимальный  уровень освоения программы  

1 –й  уровень 

 Учащиеся должны решать примеры и задачи с частичной помощью учителя или 

учеников 

2-й уровень 

 

 Учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 

таблицы классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния 

учащегося  с помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи. 

                                 

                             Содержание учебного предмета 

№ 

раздела 

Название раздела и темы Кол-

во 

часов 

 

1. Нумерация.  

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, единиц 

тысяч, десятков  

тысяч, сотен тысяч, единицы  

миллионов в числе. 

Счёт разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой 

и обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками 

тысяч, сотнями тысяч (200, 2тыс., 20тыс., 200тыс.; 500 5тыс., 50тыс., 

500тыс. в пределах 1 000 0 

 Сравнение чисел в пределах  

1 000 000. 

Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счётах и 

калькуляторе. 

Округление чисел до указанного разряда. 

Римские цифры Х111-ХХ 

6 

2. Единицы измерения и их соотношения, 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения. 

Термометр. 

28 

3. Арифметические действия. 

 Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 ( 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч).  

Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в пределах 

43 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

   Нумерация (повторение) 

1-6  Сотня. 

Повторение: сложение и 

вычитание в пределах 100 

Работа по учебнику. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

6  

7-9 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Работа по учебнику. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

3  

1 000 000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 

3000:3; 4000:2; 40 000:4;  

600 000:6. 

  Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода и с переходом не более  чем через 3-4десятичных разряда. 

Письменное умножение на однозначное число в пределах 1 000 000, 

письменное деление  четырёхзначных чисел на однозначное число. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы, с последующим 

преобразованием результата. 

 Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

 Проверка всех арифметических действий ( в том числе с помощью 

калькулятора). 

 

4. Дроби. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 

чисел. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения 

и записи обыкновенной и десятичной дробей. Умение отложить 

десятичную дробь на калькуляторе. 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. 

14 

5. Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких 

частей числа.  

Арифметические задачи в 2-3 действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

30 

6. Геометрический материал. 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. 

Уровень, отвес. Вычерчивание параллельных прямых на заданном 

расстоянии друг от друга. 

Масштаб 

Высота треугольника 

Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника 

14 



 

10-14 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого 

Работа по учебнику. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

15-17 Нумерация чисел в пределах 

1 000 

Работа по учебнику. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

3  

18-20 Округление чисел  3  

                                                             Арифметические действия 

                                                              Арифметические  задачи 

21-22 Устное сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

разряд. 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

23-24 Устное сложение и вычитание 

чисел , полученных при 

измерении мерами длины и 

стоимости 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

2  

25-28 Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

4  

29-32 Сложение  без перехода через 

разряд 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

4  

   Всего: 32 

ч 
 

II четверть 

1-2 Сложение  без перехода через 

разряд 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

3  

3-4 Разностное сравнение чисел Работа по учебнику 2  

5-9 Кратное сравнение чисел Работа по учебнику 5  

10-13 Сложение с переходом через 

разряд 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

4  

14-24 Вычитание с переходом через 

разряд 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

11  

25-27 Умножение чисел 10. 100. 

Умножение и деление на 10, 

100. 

Совершенствование 

арифметических 

навыков. 

 

3  



28-32 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное 

Работа по учебнику 4  

   Всего: 32 

ч 
 

III четверть 

1-8 Умножение и деление 

двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без 

перехода через разряд 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

8  

9-10 Проверка умножения и деления Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

2  

11-23 Умножение и деление 

двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

13  

24-32 Повторение  9  

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

33-37 Меры Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

38-40 Периметр многоугольника Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

3  

   Всего: 40 

ч. 

 

                                                                     IV четверть 

1-4 Треугольники Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

4  

5-9 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы. Замена крупных мер 

мелкими 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

          Доли и дроби 

10-14 Доли и дроби Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

15-17 Сравнение дробей Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

3  

           Геометрический материал 

18-21 Построение треугольников 

 

Работа с раздаточным 

материалом. 

             4  



Практическая работа 

 

22-26  Круг, окружность Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

27-31 Масштаб Работа с раздаточным 

материалом. 

Практическая работа 

 

5  

32 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         
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» 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 

основного общего образования. 

              Цель: Усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

              Задачи курса: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, 

воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и 

человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

7. Формирование здорового образа жизни. 

8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.  

9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

               Коррекционно-развивающие задачи по природоведению: 

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 

3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой 

природе; о сезонных изменениях; о жизни животных и растений; о человеке в природе; 

основных правилах охраны природы. 

4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, 

беседы. 

5. Познакомить с расположением РФ на географической карте; ее столицей, 

особенностями, с занятиями населения, с ее природой и природными богатствами. 

              На основе изучения предмета природоведения  пятиклассники должны учиться 

наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

             Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь 

и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль 

природоведения, а в дальнейшем - естествознания и географии. 



Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развиваются и 

коррегируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление 

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно - следственные связи и зависимости). 

Программа курса «Природоведение» состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами (узнают названия планет), историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на 

Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера 

и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Учащиеся знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны. 

Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением, 

крупнейшими географическими объектами. 

При изучении разделов  «Растительный мир Земли»  и «Животный мир 

Земли» у учащихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные 

ранее в младших классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Обращается внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и 

животных, показывается взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании 

указываются представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 

значительная часть времени отводится на изучение растений и животных нашей страны и 

своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными 

растениями идет опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 
 

       Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Природоведение» 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 

Природоведение  

      2 

 

      16 

      

      16 

 

      20 

      

      16 

        

        68 



       

                                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

             Личностные: 

- осознание себя как члена общества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность 

 

            Предметные: 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения. 



Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов. 

                                                Содержание учебного предмета 

1. Введение. 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. 

2. Вселенная.  

Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Экскурсия или наблюдение за звездным небом. 

3. Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность 

суши: горы. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды 

полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера, 

болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

4. Растительный мир Земли. 

Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). Деревья, 

кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения).  Береза, клен, 

тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, 

сосна, лиственница. Кустарники(дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы 

(дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места 

произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора, 

использование. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. уход. Значение. 

Береги растения. Почему нужно беречь растения. Красная книга. Контрольная работа по 

теме : «Растительный мир Земли». 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).  



5. Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  Внешний вид.  Место в 

природе. Значение.  Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. 

Значение. Охрана. Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Экскурсия в 

зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за 

животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. 

Правила ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

6. Человек. 

 Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, 

закаливание, водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь. 

Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Есть на Земле страна- Россия. 

Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва. 

Санкт-Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград. Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. 

Исторические и культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. 

Типичные представители растительного мира. Животный мир на территории нашей 

страны. Типичные представители животного мира России и своего края. Заповедники, 

заказники, охрана природы. Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения 

и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Контрольная 

работа по теме: «Есть на Земле страна- Россия». 

8. Повторение. 

Тематическое планирование 

 

№         

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

Введение 

1 Что такое природоведение. Зачем 

нужно изучать природу 

Работа по учебнику. 

 

1  



                                                Вселенная 

2 Небесные тела: планеты, звезды. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

3 Солнце. Солнечная система. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

4-5 Исследование космоса Работа по учебнику. 

 

2  

6 Обобщение по теме «Вселенная» 

  

Викторина по 

пройденным темам 

1  

Наш дом – Земля 

7 Планета Земля Работа по учебнику. 

 

1 

8-9 Воздух, его состав Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2 

10 Значение воздуха для жизни на Земле Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1 

11-

13 

Поверхность суши: равнины, холмы, 

овраги 

Работа по учебнику. 

 

3 

14 Поверхность суши: горы.  Работа по учебнику. 

 

1 

15-

16 

Почва. Свойства почвы Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

   Всего: 

16 ч 

 

              II четверть 

1 Полезные ископаемые 

 

Работа по учебнику. 1  

2 Виды полезных ископаемых Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

3-4 Вода в природе Работа по учебнику. 

 

2  

5-6 Воды суши: ручьи, реки. Работа по учебнику. 

 

2  

7-10 Озера, болота, пруды. Сезонные 

изменения. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

4  

11-

12 

Моря и океаны. Свойства морской 

воды 

 

Работа по учебнику. 

 

2  

13 Обобщение по теме  

«Наш дом – Земля» 

  

Викторина по 

пройденным темам 

1  

         Растительный мир Земли 

14 Разнообразие растительного мира.  

Части растения. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

15 Среда обитания растений. 

   

Работа по учебнику. 

 

1  

16 Деревья, кустарники, травы. Работа по учебнику. 

 

1  

   Всего:   

16 ч 

III четверть 



1-2 Деревья, кустарники, травы. Работа по учебнику. 2  

3-4 Лиственные и хвойные растения. Работа по учебнику. 2  

5-6 Дикорастущие, культурные и 

декоративные растения.  

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

7 Лекарственные растения. Охрана 

растений. 

 

Работа по учебнику. 

Практическая работа 

1  

8 Обобщение по теме  «Растительный 

мир Земли» 

Викторина по 

пройденным темам 

1  

Животный мир Земли 

9 Разнообразие животного мира и среда 

обитания животных.  

Работа по учебнику. 1  

10-

13 

Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

4  

14-

16 

Уход за животными. Работа по учебнику. 

Практическая работа. 

3  

17-

19 

Охрана животных. Работа по учебнику. 

 

3  

20 Обобщение по теме  «Животный  мир 

Земли» 

Викторина по 

пройденным темам 

1  

   Всего: 

20 ч. 

 

 IV четверть 

Человек 

1-2 Как устроен и работает наш организм. Работа по учебнику. 2  

3-5 Здоровье человека: питание, осанка. Работа по учебнику. 3  

6-7 Органы чувств. Органы дыхания. Работа по учебнику. 

Практическая работа 

2  

8-9 Первая медицинская помощь. Работа по учебнику. 2  

10 Обобщение по теме  «Человек»  1  

Есть на Земле страна 

11- 

12 

Россия – Родина моя. Работа по учебнику. 2  

13 Население и народы России. Работа по учебнику. 1  

 

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».  

14 Москва и Санкт-Петербург. Работа по учебнику. 1  

15 Обобщение по теме  «Есть на Земле 

страна» 

Викторина по 

пройденным темам 

 

1  

16 Итоговый урок  1  

   Всего:  

16 ч 

 

   Итого:  

68 ч 

 



- Муляжи. 
- Календарь. 
- Памятки. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» 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 

основного общего образования. 

              Цель школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, позна-

комить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 

учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся  

2. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

3. Развитие через предмет представлений о мире, способствующих успешной 

социализации  обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

        География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

         Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), 

математикой, изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Мир природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область 

«Естествознание». 

    Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа 

географии предусматривают повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями.  Рабочей 

программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, 

которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной 

жизни знания, полученные на уроках. 

     Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые 

формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, 

домоводство, физическая культура, профильный труд). 



В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, 

т. е. особое внимание обращается на коррекцию недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  Рабочая программа составлена с учетом психофизических  особенностей 

учащихся с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на 

развитие у учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

        В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся 

ориентироваться на местности, знакомятся с формами земной поверхности, водоемами, 

планом и картой. 

       В программу введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», 

«Планеты», «Освоение космоса».   

      Завершается курс «География материков и океанов» темами, посвященными 

России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и 

обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и 

подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом, городом). Изучению 

своей местности отводится четвертая четверть 9 класса. Обучающиеся знакомятся с 

местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос 

в данном регионе. 

       Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «География» 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 «География» рассчитана в 6 классе на 68 часа, по 2 

часу в неделю в течение учебного года. 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

        I 

четверть 

       II 

четверть 

       III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

 

География 

 

2 

 

        16 

 

        16 

 

          20 

 

 

        16 

 

           68 

              

                                 Планируемые результат освоения учебного предмета 

                Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 - понимание личной ответственности за свои поступки.  

                Метапредметные результаты:  

             - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик– класс, учитель−класс);  

            - обращаться за помощью и принимать помощь;  

            - доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 



            - 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.  

                                                    

                                                 Содержание учебного предмета 

  

Формы организации и проведения уроков 

         Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более 

точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности. Изучаются темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, Солнце и 

Луне», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование 

элементарных географических знаний и тесной связи с физическими и астрономическими, 

что создает наиболее полное представление о планете Земля и ее оболочках. 

Практические работы: 

Упражнение в определении направлений на местности, плане и карте. 

        Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

        Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

        Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

        Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

        Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

        Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

        Изготовление топографического лото. 

        Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. 

        Зарисовка схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

        Проведение опытов, доказывающих:  

        растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

        очистка воды фильтрованием. 

        Упражнение в определении направления течения реки, различение берегов и других 

ее частей. 

        Изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

№  

п/п 

                              Основные темы программы 

1 Введение 

2 Ориентирование на местности 

3 План и карта 

4 Фомы поверхности Земли 

5 Вода на Земле 

6 Земной шар 

7 Карта России 



         Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

         Оформление таблицы океанов и материков. 

         Обозначение на контурной карте материков и океанов, первых кругосветных 

путешествий. 

         Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

         Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

        Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

        Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

ВВЕДЕНИЕ 

1 География – наука о природе Земли, 

населении и его хозяйственной 

деятельности. 

 

Знакомство с курсом 

географии 6 класса, 

набором карт, 

формулировка целей 

курса, Знакомство с 

учебником: изучение и 

анализ 

иллюстраций. Работа с 

учебником. 

Составление простейших 

географических 

описаний объектов и 

явлений живой и неживой 

природы. 

 

1  

2 Наблюдения за изменениями высоты 

Солнца и погоды. Признаки времён 

года. 

 

1  

3 Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Явления 

природы. Меры предосторожности. 

 

1  

4 Географические сведения о своей 

местности и труде населения.  

1  

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  

5 Горизонт. Линия горизонта. Знакомство с компасом, 

сторонами горизонта, 

способами 

ориентирования на 

местности, работа с 

компасом, выполнение 

практических работ, 

работа с учебником, 

ответы на вопросы 

учителя, работа с тестом. 

1  

6 Стороны горизонта. 1  

7 Компас и правила пользования им 1  

8 Ориентирование. Определение 

основных направлений по Солнцу, 

компасу, местным признакам и 

природным объектам. 

1  

9 Закрепления знаний о горизонте и 

основных направлениях. 

1  

ФОРМЫ И ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  

10 Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

Знакомство с понятиями 

«горы», «равнины», 

описание строения 

вулкана, работа с 

учебником и тетрадью, 

показ на карте различных 

форм земной поверхности, 

1  

11 Овраги, их образование. 1  

12 Горы. Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

1  



выполнение практической 
работы 

ВОДА НА ЗЕМЛЕ  

13 Вода на Земле. Работа с материалом о 

значении воды на Земле, 

её охране от загрязнений, 

работа с иллюстрациями 

учебника, ответы на 

вопросы учителя, 

выполнение практических 

работ, знакомство 

понятиями «озеро», 

«болото», « части реки», 

выполнение контрольной 

работы по раздел 

1  

14 Родник, его образование. 1  

15-

16 

Колодец. Водопровод. 2  

                                                               

Всего: 

16 ч 

 

II четверть 

1 Река, её части. Горные и равнинные 

реки. 

Работа с материалом о 

значении воды на Земле, 

её охране от загрязнений, 

работа с иллюстрациями 

учебника, ответы на 

вопросы учителя, 

выполнение практических 

работ, знакомство 

понятиями «озеро», 

«болото», « части реки», 

выполнение контрольной 

работы по раздел 

1  

2 Как люди используют реки. 1  

3 Озёра, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц.. 

1  

4 Болота, их осушение. 1  

5 Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы. 

1  

6 Острова и полуострова. 1  

7 Водоёмы в нашей местности. Охрана 

воды от загрязнения. 

1  

ПЛАН И КАРТА  

8 Рисунок и план предмета. Знакомство с рисунком и 

планом предмета. План и 

масштаб. План класса. 

Условные знаки плана 

местности. План и 

географическая карта. 

Условные знаки 

физической карты. 

Использование плана в 

практической 

деятельности человека. 

Основные направления на 

карте. Масштаб карты. 

Условные цвета и знаки 

физической карты. 

Значение географической 

карты в жизни и 

деятельности людей. 

Работа с картой и планом, 

выявление сходства и 

1  

9 Масштаб. Измерение расстояний и 

их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в 

практической деятельности 

человека. 

1  

10 План класса. 1  

11 План школьного участка. 1  

12 Условные знаки плана местности. 1  

13 План и географическая карта. 

Основные направления на карте. 

Масштаб карты. 

1  

14 Условные цвета физической карты. 1  

15 Условные знаки физической карты. 1  

16 Физическая карта России. Значение 

географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

1  

                                                                                 

Всего: 

16 ч 

 



различия, ответы на 

вопросы, выполнение 

практических работ, 

работа с тестом. 

III четверть 

Земной шар 

1 Краткие сведения о Земле, Солнце, 

Луне 

Знакомство со сведениями 

о Земле, Солнце, Луне. 

Работа с глобусом - 

моделью Земного шара.( 

Земная ось, экватор, 

полюса). Физической 

картой полушарий. 

Распределение воды и 

суши на Земле. Океаны на 

глобусе и карте 

полушарий. Материки на 

глобусе и карте 

полушарий. Евразия. 

Африка. Материки: 

Северная Америка, 

Южная Америка, 

Австралия, Антарктида. 

Выполнение практических 

работ, работа с 

учебником, тестами и 

картой. 

1  

2-3 Планеты. 2  

4-7 Земля - планета. Доказательство 

шарообразности Земли. Освоение 

космоса 

4  

8 Глобус - модель земного шара 1  

9 Физическая карта полушарий. 1  

10 Распределение воды и суши на 

Земле. 

1  

11 Океаны на глобусе и карте 

полушарий 

1  

12 Материки на глобусе и карте 

полушарий 

1  

13 Первые кругосветные путешествия. 1  

14-

15 

Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной 

поверхности. 

2  

16-

17 

Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. 

2  

18 Пояса освещенности: жаркие, 

умеренные, холодные 

1  

19 Природа тропического пояса. 1  

20 Природа умеренных и полярных 

поясов. 

1  

                                                                                   

Всего: 

20 ч 

 

IV четверть 

                                                            Карта России 

1 Географическое положение России 

на карте. 

Знакомство с 

географическим 

положением России, 

границами страны, 

обозначение границ на 

контурной карте, краткая 

характеристика рек 

России и озёр, работа с 

презентациями, работа в 

тетради, ответы на 

вопросы учебника, 

выполнение практических 

работ и тестирования по 

разделу «Карта России». 

1  

2 Границы России. Сухопутные 

границы России на западе и юге. 

1  

3 Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. 

1  

4 Моря Тихого и Атлантического 

океанов. 

         1  

5 Острова и полуострова России. 1  

6 Обобщающий урок по темам: 

«Моря, омывающие берега России. 

Острова и полуострова». Работа с 

контурными картами "Моря, острова 

1  



и полуострова России". 

7 Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

1  

8 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 1  

9 Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых. 

1  

10 Работа с контурными по теме: 

"Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья, горы". 

1  

11 Реки: Волга с Окой и Камой. 1  

12 Реки: Дон, Днепр, Урал. 1  

13 Реки Сибири: Обь, Енисей. 1  

14 Реки: Лена и Амур. 1  

15 Озёра России. 1  

16 Итоговый урок  1  

                             

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. 
- Плакаты. 
- Муляжи. 
- Календарь. 
- Памятки. 
 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Мир истории» 
для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» 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 

основного общего образования. 

           Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII- IX классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его  развития; 

-формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других 

народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  «Мир  истории» для обучающихся 6 класса  играет важную роль в процессе 

развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, 

воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому 

прошлому.  

Особенности освоения учебного предмета. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных, 

существует преемственность при изучении учебного предмета «Мир истории»  VI класс, 

который  готовит обучающихся к усвоению предмета  «История Отечества» в VII-IX 

классах.   
Место учебного предмета в учебном плане 

           Предмет «Мир истории» 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 

 

Мир истории 

 

2 

 

16 

 

16 

 

20 

 

16 

 

68 

                                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

         Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету «Мир истории» и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо 

указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. 

                                      Содержание учебного предмета 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

 Представление о себе, об окружающих людях, пространстве вокруг нас - 18 часов 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. 

Знаменитые имена в России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение 

фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и 

дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты 

жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором ты живёшь. Где 

находится твой дом (регион, город, посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. 

Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. История улицы. Название 

улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение 

названия. Край (область, республика), в котором мы живём, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы 

живём. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Главный 

город страны. Понятие о государственных символах: Государственный герб, 

Государственный флаг, Государственный гимн. Руководство страны. Понятия о 

большой и малой родине. Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на 



 

которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 

Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; тематическое 

рисование; составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, 

родственниках, членах семьи; написание своей биографии, биографий членов семьи. 

Родословное древо (рисунок). Словесный автопортрет, портрет членов семьи, друзей; 

толкование пословиц, подбор пословиц; слушание песен, стихов;  рисунки, схемы 

улиц, маршрутов движения; пропедевтическая работа с символами, цветами карты. 

Рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

словарная работа. 

 

 Представление о времени в истории  

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Приборы для отсчёта времени. Меры времени. Времена года, месяцы, недели, 

сутки, части суток. История календаря. Понятие об историческом времени: век 

(столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), «лента 

времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, 

русский земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): давно, недавно, 

вчера-прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через месяц, 

через год-будущее. Части века, середина века, конец века, граница двух веков (конец 

одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события 20 в. 

(обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (21 в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного 

столетия; ориентировка на ленте времени; рассказы об истории календаря;  пословицы 

и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.;  подготовка и 

проведение тематических занятий, викторин. 

 

 Начальные представления об истории  

История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память 

России (3-4 примера). Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие 

добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и 

др. (элементарные представления на конкретных примерах). Источники исторических 

знаний: письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги,  

летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; 

памятники строительства, зодчества, архитектуры,  устные источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Архив. Библиотека. Понятие об 

историческом пространстве, исторической карте.  

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игры; выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин. 



 

 

Раздел 2.  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные). Отличие человека от животного. Время появления человека 

прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.  Человек умелый. 

Время появления. Его отличие от предков и от современного человека. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. 

Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. 

Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. Зарождение речи. Наступление ледников. Смена 

образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. 

Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. 

Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни. Конец 

ледникового периода и расселение человека разумного по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие 

земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о семье, общине, роде, 

племени 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану; 

словарная работа. 

Раздел 3. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА  

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. Огонь в военном деле. Изобретение пороха. 

Последствия этого изобретения в истории войн. Огонь и энергия. Виды энергии: 

электрическая, тепловая, атомная (общие представления). Изобретение электричества 

как новый этап в жизни людей. Современные способы получения большого 

количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни всего человечества.   

 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, его значение в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанных с освоением энергии и водных ресурсов. 

 



 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые 

для строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий 

(чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории.  

 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для её 

изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). 

Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанных с изготовлением мебели.     

 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание 

пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы выживания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание 

зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. История хлеба 

и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания в связи с климатом, средой 

обитания, национально-культурными традициями. Влияние природных условий на 

традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление традиционной пищи 

как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.  

 

История появления посуды 
Понятие о посуде и её назначении. Материалы для изготовления посуды.  История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного 

круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции 

в изготовлении глиняной посуды (3 – 4 примера). Деревянная посуда. История 

появления и использования деревянной посуды, её виды. Преимущества деревянной 

посуды для хранения продуктов, народные традиции её изготовления (3 – 4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, 

связанные с изготовлением посуды.  

 

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда как потребность защиты 

человеческого организма от неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего 

человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование видов 

одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов 

для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды (2 – 3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у 

разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). История появления 

обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь 



 

в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. Профессии 

людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  

 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. Истоки 

возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: 

астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития 

науки. Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, 

пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. 

История книги и книгопечатания. Культура и человек как носитель культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. Условия для возникновения государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Политика государства, гражданские свободы, 

государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов к данному содержанию; 

 просмотр видеофрагментов; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 

письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 

работа с контурной картой; 

составление тезисов по теме; 

групповая работа, презентация докладов; 

 словесное рисование по теме; 

составление письменных ответов на вопросы; 

 рисование по представлению;  

поиск нужной информации в тексте.  

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Введение.  

Что изучает история? 

Формировать представление об 

истории, как о науке о 

жизни  природы  и  общества  лю

1  



 

дей. 

Выполнить   практическое  задан

ие: записать  ответы  на  вопрос 

«Почему  надо  изучать  историю

?», составить  рассказ  по  плану. 

 

2 История имени. Формировать представление 

об истории появления имён; 

умение  составлять полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста. 

Выполнить   практическое  задан

ие: записать  ответы  на  вопрос 

«Почему  люди  во  все  времена  

придавали  особое  значение  име

ни  человека?» 

 

1  

3 Отчества и фамилии. Формировать представление 

об  истории  появления отчеств и 

фамилий, о  собственном имени, 

отчестве, фамилии; 

умение  составлять полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста. 

Выполнить  практическое 

задание: заполнение анкеты, 

запись «Как произошли 

фамилии», работа с заданиями на 

соотношение. 

Работа  с  репродукцией  картин

ы  В.М.Васнецова  «Богатыри». 

 

1  

4 Семья. Формировать представление 

о семье; умение составлять 

правильно предложения. 

Выполнить   практическое  задан

ие: объяснить  смысл пословиц и 

поговорок о семье, составление 

устного рассказа о себе, членах 

семьи, родственниках, друзьях; 

написание  короткого  рассказа  «

Моя  семья», рисование на тему: 

«Моя семья». 

 

1  

5 Поколения людей. Родословная.  Формировать представление 

о родословной семьи, 

умение  составлять  родословную

, 

соотнесение  числового  ряда  с  в

озрастом  человека; умение 

выразительно рассказывать, 

объяснять значение слов: предки, 

1  



 

потомки, родственники; называть 

родственников своей семьи. 

Выполнить   практическое  задан

ие: составление родословного 

дерева 

семьи  (рисунок),  написание  кор

откого  рассказа  «Мой  любимы

й  человек». 

6 Биография. Формировать представление 

о биографии; умение называть 

свою дату рождения. 

Выполнить   практическое  задан

ие: составление автобиографии. 

 

 

1  

7 Мой дом.  

Малая родина. 

Формировать представление 

о видах жилья; 

умение  составлять полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста. 

Формировать   представление о 

русской избе; умение оставление 

рассказа по опорным словам и 

фразам. 

Выполнить   практическое  задан

ие: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам; 

объяснить  смысл пословиц и 

поговорок  о доме, 

составление  рассказа «Мой 

дом», рисование на тему «Дом, в 

котором ты живешь». 

 

1  

8 История улиц. Формировать представление о 

появлении названий городов и 

улиц; умение 

выделять  главную  мысль, 

учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить   практическое  задан

ие: составление  рассказа 

«Я  знаю  свой  поселок», 

рисование на тему: «Моя улица». 

 

1  

9-10 Мой родной край.  2  

11 Наша Родина – Россия. Формировать представление  о 

нашей Родине – России; 

умение  называть страну, в 

которой живём, давать  полное 

название 

1  



 

нашего  государства,  работать в 

тетради (запись словарных слов в 

словарь исторических терминов). 

Выполнить   практическое  задан

ие: работа  с  картой (показ 

границ Российской Федерации, 

работа с символами, цветами 

карты),  чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам 

 

12 Устройство нашего государства. Формировать представление  о 

устройстве нашего государства, 

о  том кто управляет 

государством, основном законе 

государства,  республиках в 

составе Российской Федерации; 

умение  работать в тетради 

(запись словарных слов в словарь 

исторических терминов). 

1  

13 Москва - столица нашей Родины. Формировать  представление  о 

столице нашего государства; 

умение  работать в тетради 

(запись словарных слов в словарь 

исторических терминов). 

1  

14 Наша планета. Формировать  представление  о 

естественной  природе мира, 

месте  планеты  Земля  в  Солнеч

ной  системе. 

Умение  пересказывать части 

текста с использованием новых 

слов: название  планеты, на 

которой мы живем, имя первого 

космонавта  Земли, работать в 

тетради (запись словарных слов в 

словарь терминов). 

1  

15 Время, меры времени. Формировать  представление  о 

мерах  и  способах  исчисления  л

ет  в  истории; времени: 

прошлом, настоящем, будущем, 

мерах времени; 

умение  ориентироваться в 

понятиях сегодня, завтра, вчера, 

работать в тетради (запись 

словарных слов в словарь 

терминов). 

Выполнить   практическое  задан

ие: объяснение смысла пословиц 

и поговорок о времени, 

изображение схем сменяемости 

времен года. 

 

1  



 

16 Историческое время. Формировать  представление  о 

мерах  и  способах  исчисления  л

ет  в  истории; времени: 

прошлом, настоящем, будущем, 

мерах времени; 

умение  ориентироваться в 

понятиях сегодня, завтра, вчера, 

работать в тетради (запись 

словарных слов в словарь 

терминов). 

Выполнить   практическое  задан

ие: объяснение смысла пословиц 

и поговорок о времени, 

изображение схем сменяемости 

времен года. 

 

1  

   Всего: 

16 ч 

 

II четверть 

1 Исторические события. Формировать  представление  о 

появлении календаря, краткие 

исторические сведения о 

названии месяцев (римский 

календарь, русский 

земледельческий календарь); 

умение приводить примеры 

названий месяцев, 

работать  с  дополнительной 

литературой о 

истории календаря. 

Выполнить   практическое  задан

ие: объяснение смысла пословиц 

и поговорок о временах года, 

составление календаря на 

неделю, месяц, 

написание  рассказа  «Мое  люби

мое  время  года», рисование на 

тему: 

«Мое  любимое  время  года». 

 

1  

2 Повторение и обобщение 

изученного. Диагностическая 

работа. 

 1  

3 История – наука о прошлом. Формировать  представление  о 

истории как науке; 

понимание  роли  исторической  

науки  в  изучении 

прошлого  и  настоящего; 

умение  составлять полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста. 

Выполнить практическое 

1  



 

задание: игра «Путешествие в 

страну Историю». 

 

4 Науки-помощники истории. Формировать  представление  о  

вспомогательных исторических 

науках  (археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др.); 

умение  работать  с  дополнитель

ной литературой. 

Выполнить практическое 

задание: 

заполнение  таблицы  «Науки 

помогающие  истории», чтение и 

пересказы адаптированных 

текстов по изучаемым темам 

 

1  

5 Удивительная профессия 

археолога. 

Формировать  представление  о 

археологах  и  их  работе; 

работать  с  иллюстрациями  (раб

оте  археологов). 

1  

6 Исторические памятники. Формировать  представление  о 

исторических 

памятниках  (вещественные 

(предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и 

архитектуры; живопись и т.д.), 

устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, 

надписи и рисунки и т.д.).; 

умение  привести примеры, 

соотносить различия между 

вещественных памятников и 

невещественных, работать с 

иллюстрациями  (исторические  

памятники). 

Выполнить практическое 

задание: составление  таблицы 

«Исторические памятники». 

 

1  

7 Музеи. Архивы. Библиотеки. 1  

8 Историческая карта. Формировать  представление  о 

исторической карте; умение 

отличать географическую карту 

от исторической карты. 

Выполнить практическое 

задание: перечислить  основные 

правила работы с 

исторической  картой, сравнение 

географической карты и 

исторической. 

 

1  

9 Появление человека на Земле. Формировать  представление  о 

происхождении Земли; 

1  



 

времени  появления  человека  пр

ямоходящего, 

внешнем  виде  первобытных  лю

дей, среде  обитания; 

умение  рассказывать о 

происхождении Земли, называть 

отличия Земли от других планет. 

Уметь работать 

со  словарными  словами,  иллюс

трацией. 

 

10 Древнейший человек. Формировать  представление  о 

времени появления первобытных 

людей, их внешнем виде, среде 

обитания, отличие от 

современных людей; 

умение  рассказывать, от кого 

произошёл человек, как жили 

древнейшие люди. 

Выполнить практическое 

задание: 

нарисовать  орудия  труда  и  охо

ты  человека  умелого, 

составление  рассказа  «Древние  

люди», 

записать  ответы  на  вопросы. 

 

1  

11 Человек умелый. Формировать  представление  о 

человеке умелом; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл, работать в парах, 

дополнять 

ответы  одноклассников. 

1  

12 Человек прямоходящий. Формировать  представление  о 

людях каменного века, 

времени  появления, 

изменения  во  внешнем  облике, 

появлении  орудий  труда, 

совершенствование  занятий; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

1  

13 Человек ледникового периода. 1  

14 Человек разумный. 1  

15 Коллективы первых людей. Формировать  представление  о 

жизни  древних охотников, 

кочевников и собирателей; 

умение  рассказывать о жизни 

охотников, кочевников и 

собирателей; умение  называть 

поколения людей каменного 

1  



 

века. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких 

животных. Пища и одежда 

древнего человека. 

Выполнить практическое 

задание: работать в парах, 

дополнять 

ответы  одноклассников. 

 

16 Повторение и обобщение 

изученного. Диагностическая 

работа. 

 1  

   Всего:

16 ч 

 

   III четверть 

1 Огонь в жизни древнего 

человека. 

Формировать  представление  о  т

ом,  как люди  добывали 

огонь, источники огня в природе. 

Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним 

человеком, культ огня; 

умение  рассказать о значении 

огня в жизни человека, привести 

доказательства, 

что  огонь  помог  предкам  выжи

ть  в  ледниковый  период. 

Выполнить практическое 

задание: 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника. 

 

1  

2 Использование огня в 

производстве. 

Формировать  представление  о 

работе гончара; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

1  

3 Огонь открывает новую эпоху  в 

жизни людей. 

Формировать  представление  о 

том,  как огонь и медь изменили 

жизнь человечества; 

использование огня для жизни: 

тепло, пища, защита от диких 

животных; использование огня в 

производстве: изготовление 

посуды, орудий труда, выплавка 

1  



 

металлов, приготовление пищи и 

др., огонь в военном деле, 

изобретение пороха, виды 

энергии: электрическая, 

тепловая, атомная (общие 

представления). 

Умение  составлять полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста. 

Выполнить практическое 

задание: 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

4 Способы получения человеком 

энергии. 

Формировать  представление  о 

значении воды в жизни 

человека,    причины поселения 

древнего человека на берегах 

рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам. 

 

1  

5 Вода в жизни человека. 1  

6 Вода и земледелие. Формировать  представление  о 

значении воды для 

земледелия, поливное 

земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного 

земледелия, в истории 

человечества; умение  составлять 

полные ответы на вопросы с 

помощью текста. 

1  

7 Вода как источник энергии. Формировать  представление  о 

воде как источнике 

энергии, использование 

человеком воды для получения 

энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция, 

использование воды при добыче 

полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с 

освоением энергии и водных 

ресурсов;  умение  выделять  глав

ную  мысль, 

учить  находить  слова, 

1  

8 Профессии людей, связанные с 

водой. 

1  



 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

9 Первые жилища человека. формировать  представление  о 

видах домов древних 

людей, история появления 

первых жилищ: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Материалы, 

используемые для строительства 

жилья у разных народов (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). 

История совершенствования 

жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на 

строительство жилья и других 

зданий. Архитектурные 

памятники в строительстве, их 

значение для изучения 

истории; умение  рассказывать о 

влиянии климата на изменение 

жилья древних людей, 

работать  с  дополнительной 

литературой, перечислять виды 

домов древних людей. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам, 

рисование  разных видов жилья. 

 

1  

10 Национальные виды жилища. 1  

11 Русская изба. 1  

12 Архитектурное строительство. 1  

13 Мебель в жизни человека. Формировать  представление  о 

появлении мебели, 

влияние исторических и 

национальных традиций на 

изготовление 

мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с 

изготовлением  мебели; 

умение  рассказывать  о 

появлении мебели,  перечислять 

профессии,  связанные с 

изготовлением мебели. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам, 

отгадывание  загадок  и  выполне

ние  к  ним  рисунков – ответов. 

 

1  

14 Создатели мебели. 1  

15 Добывание пищи древним 

человеком. 

Формировать  представление  о п

итание как главное условие 

жизни любого живого организма. 

1  

16 Хлеб - всему голова. 1  



 

17 Традиции питания разных 

народов. 

Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды 

развития общества. Добывание 

пищи древним человеком как 

борьба за его 

выживание, появление каши и 

хлебопечения; 

умение  рассказывать об истории 

появления хлеба  и хлебопечения 

на Руси. 

Выполнить практическое 

задание: объяснение смысла 

пословиц и поговорок о хлебе. 

 

1  

18 История появления посуды. Формировать  представление  о  

посуде, ее 

назначении,  материалах для 

изготовления посуды, истории 

появления посуды: глиняная 

посуда, деревянная 

посуда  Народные традиции в 

изготовлении глиняной 

и  деревянной посуды. Посуда из 

других материалов. 

Изготовление посуды как 

искусство. 

Профессии людей, связанные с 

изготовлением посуды; 

умение  называть виды 

деревянной посуды и домашней 

утвари, перечислять профессии 

людей связанные  с 

изготовлением посуды. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам, 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, 

написание  рассказа  «Мебель  и  

посуда  в  русской  избе  18  века

», 

выполнение  рисунка  к  рассказу

,  

 

1  

19 Глиняная и деревянная посуда. 

Создатели посуды. 

1  

20 Повторение и обобщение 

изученного. Диагностическая 

работа. 

 1  

   Всего: 

20 ч 

 

IV четверть 

1 История появления одежды. Формировать  представление  о 1  



 

2 Совершенствование одежды 

человеком. 

появлении одежды человека, 

влиянии видов одежды на 

положение человека в 

обществе, различия в мужской и 

женской одежде, способы 

изготовления, материалы, 

инструменты, 

совершенствование видов 

одежды в ходе развития 

земледелия и скотоводства, 

совершенствование 

инструментов для изготовления 

одежды, влияние природных и 

климатических условий на 

изготовление одежды, народные 

традиции изготовления одежды; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить практическое 

задание: объяснение смысла 

пословиц и поговорок 

об  одежде, 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

1  

3 История появления обуви. Формировать  представление  о 

средствах украшений 

древних  людей, изготовление 

одежды как искусство, 

изменения в одежде и обуви в 

разные времена у разных 

народов, образцы народной 

одежды (на примере региона). 

История появления обуви. 

Влияние климатических условий 

на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные 

исторические времена: лапти, 

сапоги, туфли, сандалии и др. 

Изменение в  одежде и обуви  в 

разные  времена  у  разных  наро

дов. Профессии людей, 

связанные с изготовлением 

одежды и обуви; умение 

называть средства украшения 

древних людей. 

Выполнить практическое 

задание: 

выполнение  рисунков  «Мужска

1  



 

я  и  женская  одежда  жителей  т

воего края», чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам. 

 

4 Как менялось представление 

людей об окружающем мире. 

Формировать  представление  о 

жизни древних славян; 

умение  выделять  главную  мысл

ь, учить  находить  слова, 

несущие  основное  содержание  

и  смысл. 

Выполнить практическое 

задание: 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, 

работа  с  «Лентой  времени», 

выполнение  рисунка  «Поселени

е  родовой  общины  славян», 

работа с заданиями на 

соотношение. 

 

1  

5 Истоки появления мировых 

религий. 

Формировать  представление  о 

появлении мировых 

религий, истоки возникновения 

мировых религий: иудаизм, 

христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной 

жизни человечества; 

умение  работать  с  дополнитель

ной литературой. 

Выполнить практическое 

задание: чтение и пересказы 

адаптированных текстов по 

изучаемым темам, 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

1  

6 Зарождение и развитие науки. Формировать  представление  об 

искусстве и культуре на Руси; 

умение  работать  с  дополнитель

ной литературой. 

Выполнить практическое 

задание: рассматривание и 

анализ иллюстраций, работа с 

заданиями на соотношение, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

1  

7 Письмо и первые книги. Формировать  представление  о 

появлении письменности на 

Руси, значение устного 

творчества для истории: 

1  



 

сказания, легенды, песни, 

пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды 

письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и 

славянский алфавит. История 

книги и книгопечатания; 

умение  рассказывать,  где  и кем 

был создан первый алфавит. 

Выполнить практическое 

задание: 

составление  ответов  на  вопрос

ы  с  помощью  учебника, чтение 

и пересказы адаптированных 

текстов по изучаемым темам, 

отгадывание  загадок  и  выполне

ние  к  ним  рисунков – ответов. 

 

8-9 Искусство и культура. Формировать  представление  об 

искусстве и культуре на Руси; 

умение  работать  с  дополнитель

ной литературой. 

Выполнить практическое 

задание: рассматривание и 

анализ иллюстраций, работа с 

заданиями на соотношение, 

работа  с  «Лентой  времени». 

 

2  

10 Первые государства.  1  

11 Какие бывают государства?  1  

12 Что такое экономика?  1 

 

 

13 Человечество стремится к миру. Формировать  представление  о 

стремлении человечества к 

миру, причины возникновения 

войн, исторические уроки войн; 

умение  объяснять,  почему 

народы многих государств не 

хотят войн. 

Выполнить практическое 

задание: работа с 

индивидуальной и настенной 

картами, работа с «Лентой 

времени», 

написание  рассказа  «Моя  мечта

  о  будущем». 

 

1  

14 Повторение и обобщение 

знаний. 

 1  

15-

16 

Итоговый контроль. 

Диагностическая работа. 

 2  



 

   Всего: 

16 ч 

 

      

Итого: 

68 ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

-Предметные картинки в соответствии с тематикой занятия.                               

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

- Карточки – схемы. 
- Карточки с заданиями. 

- Иллюстрации и репродукции . 
- Игровые атрибуты. 

- Наглядно-дидактический материал. 
- Сюжетные картинки. 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы социальной жизни» 
для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Составитель: Никитеева Е.С. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2021 г. 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 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 

основного общего образования. 

       Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний, умений, 

навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и отдаленном социуме. 

  Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 
сторонами повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 
связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 
предприятий социальной направленности; 

 усвоение морально – этических норм поведения, выработка навыков общения (в 
том числе и использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств 

личности. 



 

                              Общая характеристика учебного предмета 
 

          Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

          Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

          Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

          Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, 

а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса у детей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
          Предмет «Основы социальной жизни» 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 

 

Основы социальной 

жизни 

 

1 

 

8 

 

8 

 

10 

 

 

8 

 

34 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

 

       Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни» 

представлены личностными и предметными результатами. 

               Личностные результаты 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



 

2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

10. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

12. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

                Предметные результаты 

Предметные результаты представлены 2 уровнями овладения знаниями: 

минимальным и достаточным. 

Раздел «Введение» 

 Минимальный уровень: 

-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 

-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»; 

-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни». 

 Достаточный уровень: 

-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 

-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 

-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной 

жизни». 

Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

 Минимальный уровень: 

-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего 

туалета. 

 Достаточный уровень: 

-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 



 

-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего 

пользования личной гигиены; 

-выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными 

(индивидуальными) вещами. 

Раздел «Охрана здоровья» 

 Минимальный уровень: 

-выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством педагогов в 

школе- интернате. 

 Достаточный уровень: 

-знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных заболеваний; 

-знать названия лекарственных растений, узнавать их; 

-уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения для 

профилактики и лечения простудных заболеваний. 

Раздел «Жилище» 

 Минимальный уровень: 

- знать свой домашний почтовый адрес; 

-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовый ящик). 

 Достаточный уровень: 

-знать типы жилых помещений; 

-знать название жилых комнат, и их назначение; 

- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 

Раздел «Одежда и обувь» 

 Минимальный уровень: 

-знать отдельные виды одежды и обуви; 

-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 

 Достаточный уровень: 

-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 

Раздел «Питание» 

 Минимальный уровень: 

-знать название  отдельных продуктов  питания  (хлебобулочные изделия, яйца; 

напитки: чай, кофе, сок, нектар); 

-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека; 



 

-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении 

пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении пищи; 

-уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога. 

 Достаточный уровень: 

-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы 

организма человека; 

-знать и соблюдать режим питания; 

-знать и выполнять гигиенические требования к продуктам

 питания, кухонным принадлежностям, посуде, месту приготовления пищи; 

-знать о значении завтрака для здоровья человека; 

-знать и уметь составлять меню завтрака; 

-знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие 

блюда; 

-знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения 

хлебобулочной продукции; 

-знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 

-уметь готовить блюда из яиц; 

-знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 

-уметь заваривать чай, варить кофе; 

-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

Раздел «Транспорт» 

 Минимальный уровень: 

-знать название транспортных средств; 

-соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

-уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога. 

 Достаточный уровень: 

-знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 

-знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 

Раздел «Средства связи 

 Минимальный уровень: 

-название основных средств связи. 

 Достаточный уровень: 

-знать назначение основных средств связи. 



 

Раздел «Семья» 

 Минимальный уровень: 

-знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

-правильно и определять и называть степень родства членов семьи. 

 Достаточный уровень: 

- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

-уметь определять степень родства членов семьи; 

-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 

       Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

                                            

                                             Содержание учебного предмета  

«Диагностика» 

Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний осуществляется по разделу 

«Личная гигиена», «Охрана здоровья», «Жилище», «Одежда и обувь», «Транспорт», 

«Питание».. 

«Личная гигиена и здоровье» 

Утренний и вечерний туалет. Личные вещи. Правила содержания личных вещей. 

Практическая 

 работа «Выполнение утреннего и вечернего туалета». 

«Охрана здоровья» 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Лекарственные растения. 

Практическая 

 работа «Заваривание травяного чая». 

«Жилище» 

Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы жилых комнат. 

 Практическая работа: «Написание адреса на конверте». 

«Одежда и обувь» 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды одежды. 

Головные уборы и их назначение. Виды обуви.  Практическая работа «Ежедневный 

уход за одеждой». 

«Питание» 

Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия 

приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы. Приготовление завтрака. 

Меню завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия. Яйца, блюда из яиц. Чай, кофе, 

фруктовые напитки. 

 Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», «Блюда из яиц: яйца 

отварные; яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка кофе». 



 

«Транспорт» 

Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость проезда до 

школы, дома. Виды проездных билетов, льготный проезд, стоимость проезда. 

 Практическая работа «Поездка в общественном транспорте» 

«Средства связи» 

Основные средства связи. 

«Семья» 

Семья. Личные взаимодействия в семье. Состав семьи, родственные отношения.  

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

               Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Кол-во 
часов  

     Дата 

I четверть 
1 Вводное занятие -оформление рабочей 

тетради; 
-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы 
учителя. 

1  

2 Диагностика знаний и 

умений учащихся 

-участие беседе; 
-ответы на вопросы 
учителя; 
-работа с дидактическим 
материалом 

1  

3 Утренний и вечерний туалет -слушание рассказа 
учителя о правилах 
выполнения 
утреннего и вечернего 
туалета, его значении для 
организма 
человека; 
-участие в беседе по теме 
«Утренний и вечерний 
туалет»; 
-рассказ о 
самостоятельном 
выполнении правил 
личной 
гигиены; 
-ответы на вопросы 
учителя; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом; 
-просмотр презентации; 
-работа с листом 
оценивания, выполнение 
самооценки, 
взаимооценки. 

1  

4 Личные вещи. Правила 
содержания личных вещей 

-слушание рассказа 
учителя о правилах ухода 
за личными 
вещами, 

1  



 

предназначенными для 
выполнения утреннего и 
вечернего туалета; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-рассказ о 
самостоятельном 
пользовании личными 
вещами 
-ответы на вопросы 
учителя; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом 
(рассматривание 
личных вещей и вещей 
общего пользования); 
-просмотр презентации; 
-работа с листом 
оценивания, выполнение 
самооценки, 
взаимооценки. 

5 Практическая работа 

«Выполнений утреннего 

и вечернего туалета» 

 1  

6 Профилактика 

простудных и вирусных 

заболеваний 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

7 Лекарственные растения -слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

8 Практическая работа 
«Заваривание травяного чая». 

-слушание рассказа  
 

1  

   Всего: 8 
ч 

 

II четверть 
1 Типы и виды жилых 

помещений. 
-слушание рассказа -
слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

2 Коммунальные удобства в 
городе и сельской местности. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 

1  



 

урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

3 Домашний почтовый адрес. -слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

4 Практическая работа: 
«Написание адреса на 
конверте». 

 
 

1  

5 Планировка помещения, типы 
жилых комнат. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

6 Роль одежды и головных 
уборов для сохранения 
здоровья человека. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

7 Виды одежды -слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

8 Головные уборы и их 
назначение. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

   Всего: 8 
ч 

 

III четверть 
1 Виды обуви. -слушание рассказа 

учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

2 Практическая  работа  1  



 

«Ежедневный уход за 
одеждой». 

3 Продукты питания. Значение 
питания в жизни человека. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом.. 

1  

4 Место и условия 
приготовления пищи. 
Кухонные принадлежности и 
приборы. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

5 Приготовление завтрака. 
Меню завтрака. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

6 Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

7 Практическая работа 

«Приготовление 

бутербродов и канапе». 

 1  

8 Яйца, блюда из яиц. -слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

9 Практическая работа «Блюда 

из яиц: яйца отварные; 

яичница-глазунья, омлет». 

 
 

1  

10 Чай, кофе, фруктовые 
напитки. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

   Всего: 
10 ч 

 

IV четверть 



 

1 Практическая работа 
«Заваривания чая, варка кофе» 

 
 

1  

2 Городской общественный 
транспорт. Маршрут 
движения. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

3 Виды проездных билетов, 
льготный проезд, стоимость 
проезда. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

4 Практическая работа «Поездка 
в общественном транспорте» 

 
 

1  

5 Основные средства связи. -слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

6 Семья. Личные 
взаимоотношения в семье. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

7 Состав семьи, 
родственные отношения. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

8 Диагностика знаний и умений 
учащихся. 

-слушание рассказа 
учителя; 
-участие в беседе по теме 
урока; 
-выполнение записей в 
рабочей тетради; 
-работа с дидактическим 
материалом. 

1  

   Всего: 8 
ч 

 

   Итого: 
34 ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 



 

-Предметные картинки в соответствии с тематикой занятия.                               

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

- Карточки – схемы. 
- Карточки с заданиями. 

- Иллюстрации и репродукции . 
- Игровые атрибуты. 

- Наглядно-дидактический материал. 
- Сюжетные картинки. 
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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 

основного 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 

нитей. 

2  

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 - 

3  



 

куклу 

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» 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультатива «Конструирование» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

основного 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. 
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