
 

 

  

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету русский язык для 4 класса составлена 

в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного Стандарта.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

   Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

   В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

  Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 



окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

  У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

  Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

  Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 



символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

  Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

  Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

обязательной части Учебного плана «Язык и речевая практика».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

   Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 



Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. Большое внимание уделяется 

развитию речи учащихся. В младших классах умственно отсталым 

школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 

которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку. Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию.                                                                                                                                                                                       

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения; должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников. 

 Цель программы:  

 развивать устную и письменную речь обучающихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности;                    

 обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной 

речи и правилах, регулирующих грамотное письмо;                                        

 дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основных грамматических тем в 5 классе;                         

 формировать навыки связных устных и письменных высказываний.  

 формирование личности обучающегося воспитание у него мотивации к 

обучению, положительных навыков и привычек; 

Задачи рабочей программы: 

 выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и 

предложений; 

 развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, 

группировать и обобщать языковой материал, находить главное; 

 познакомить обучающихся с лексическим значением слова, с 

многозначностью слова, синонимами; 

 выработать навыки грамотного письма;  



 формирование правильного начертания букв и соединения их в слоги, 

слова, предложения; 

 повышение уровня общего речевого развития; 

 формирование нравственных качеств. 

Основные направления коррекционной работы: 

 формирование умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать языковой материал; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

совершенствование графических навыков; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

  Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Предложение». Повторение, «Звуки и буквы», «Слово». 

Предложение. Повторение. 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и 

текста. 
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного, родительного, дательного, 

творительного, предложного падежей. 
Выделение в тексте или составление предложений на заданную тему. 
Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. 
Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 
Звуки и буквы.                                                                                                                        
Алфавит. Порядок букв в русской азбуке. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Нахождение слов в словаре. 
Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. 

Гласные с шипящих. 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. 

Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 

 Слово.          
Названия предметов, действий и признаков. Дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.  



Предлоги. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Разделительный твердый знак. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая 

часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, 

подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения.  

Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорные слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Знаки препинания в конце предложения. Постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

Главные и второстепенные слова в предложении. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения.                                                                                                                          

 Связная речь.                                                                                                                

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу 

(в более легких случаях – самостоятельно). 
Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. Умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 
Графические навыки.                                                                                                                           

Выработка навыка правильного письма и списывание с постепенным 

ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное написание 

строчных букв и их соединений. 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 4 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида – Москва: «Просвещение», 2014г.- 272с.) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 
    Освоение рабочей программы учебного предмета «Русский язык», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Минимальный уровень; 



 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 
изученными орфограммами, после предварительного анализа; писать 

предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку. 

 деление слов на слоги для переноса;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие. 

 

Достаточный уровень; 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (15-20 слов); текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

 деление текста на предложения; дифференциация и подбор слова 

различных категорий по вопросу (название предметов, действий и 

признаков предметов);  

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 



  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

Коммуникативные БУД: 

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

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

  договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников в спорной ситуации. 

Регулятивные БУД:  



 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 
При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Русский язык» должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках изобразительного искусства. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 

оценками:                                                           



Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 
оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык  

 4 часа в неделю (136 часов) 
 

№ Тема урока Словарная 

работа 

Коррекционная работа Дата 

Тема: «Предложение». Повторение. 

1 Употребление простого 

предложения. 

Выражение в 

предложении 

определенно 

законченной мысли. 

 

 Развитие 

орфографической 

зоркости (списывание). 

 

2 Правило написания 

предложения. Связь слов 

в предложении. 

Употребление слов в 

косвенных падежах по 

вопросам. 

 Развитие операции 

сравнения (сравнение 

слов, отличающихся 

только одним звуком и 

буквой). 

 

3 Работа с 

деформированным 

текстом. 

считать Развитие памяти 

(запоминание названия 

букв алфавита).  

 

4 Предложение - как часть 

текста. Установление 

связи предложений в 

тексте 

 Восстановление 

нарушений послед, 

частей текста.  

 

5 Составление подписей к 

картинкам. 

решать Запись каждой части с 

красной строки. 

Развитие 

фонематического слуха 

на основе учебного 

материала. 

 

Звуки и буквы  

Тема: «Алфавит». 

6 Гласные и согласные в 

алфавите. 

пример Коррекция памяти. Игра 

«Оживи алфавит» 

(придумать слова в 

алфавитном порядке). 

 

7 Звукобуквенный анализ 

слов 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности. Какие 

 



слова зашифрованы? 2, 

4, 3, 5, 6, 1,7, 8 лбуникка 

Тема: «Мягкий знак на конце и в середине слова». 

8 Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Сравнение по смыслу. 

вагон Развитие памяти. 

Заканчивание рассказа 1-

2 предложениями о 

своём отношении к 

поступку героя. 

 

9 Произношение и 

написание слов типа жар 

- жарь. 

 Развитие логического 

мышления. Составление 

по картинке 

предложения «Что 

можно и чего нельзя 

делать в лесу». 

 

10  Правописание слов с 

мягким знаком на конце 

и в середине. 

 

пшеница Развитие навыка 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слова. Назвать 

общий звук в парах слов. 

Из этих звуков собрать 

слово (лук - стол(л), кино 

-Ира(и), мел - мышь (м), 

окна - дом (о), нить - нос 

(н). - лимон. 

 

11 
Входная контрольная 

работа. Контрольный 

диктант. Предложение. 

   

Тема: «Разделительный мягкий знак». 

12 Работа над ошибками.  

Слитное и раздельное 

произношение согласных 

с гласными.  

 Развитие навыка анализа 

и синтеза предложения. 

Придумать предложение 

с заданным количеством 

слов. 

 

13 Сравнение по смыслу, 

произношению и 

написанию слов типа 

семя - семья. 

корабль Коррекция 

мыслительной 

деятельности. Замени в 

словах 1 согласный звук, 

чтобы образовалось 

новое слово: галка, дуб, 

ложь. блин. 

 

14  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. Правила 

деревня Коррекция слухового 

восприятия. Назови 

слова с ударением на 

 



переноса.  второй слог. 

Тема: «Гласные после шипящих». 

15 Сочетание гласных с 

шипящими ЖИ-ШИ. 

 Коррекция логического 

мышления. Измени 

порядок букв и узнай 

слово: кижё (ёжик). 

 

16 Сочетание гласных с 

шипящими ЧА-ЩА. 

 

 Развитие логического 

мышления. К 

данным словам подбери 

слова с 

противоположным 

значением: глубокая -

…;  чистая -…; сядет - 

... и т.д. 

 

17 Сочетание гласных с 

шипящими ЧУ-ЩУ. 

 Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Скороговорка. 

 

18 Дифференциация 

изученных орфограмм. 

 Развитие 

орфографической 

зоркости. 

 

Тема: «Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и 

середине слова». 

19 Дифференциация 

парных звонких и глухих 

согласных. 

аптека Работа с 

деформированным 

предложением, выбор 

заглавия. 

 

20 Дифференциация 

парных звонких и глухих 

согласных. 

 Выделение согласных в 

слове, развитие умения 

различать парные 

согласные по звонкости-

глухости, развивает 

фонематический слух.  

 

21 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. Правила 

проверки. 

земляника Развитие логического 

мышления. 

 

22 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. Правила 

проверки. 

 Коррекция внимания. 

Найди слова, которые 

отличаются одним 

звуком: кит, коза, крыша, 

дом, дым, крыса, кот. 

 



23 Подбор проверочных 

слов путем изменения 

формы слова. 

 Нахождение частей 

текста по данному плану 

 

24 Подбор проверочных 

слов путем изменения 

формы слова. 

 Наблюдение за 

особенностями 

произношения парных 

звонких и глухих 

согласных на конце и в 

середине слов. 

 

25 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине слова. 

 Восстановление 

нарушения 

последовательных частей 

рассказа, озаглавив его. 

 

26 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине слова. 

 Обоснование написания 

путём подбора 

проверочного слова. 

 

27 Контрольный диктант. 

Звонкие и глухие 

согласные на конце и в 

середине слов. 

   

28 Работа над ошибками. 

Сравнение 

произношения и 

написания согласных 

перед глухим согласным 

и перед гласным. 

экскурсия Различение текста и «не 

текста». Соблюдение 

красной строки. 

 

 

29 Правила проверки 

звонких и глухих 

согласных в середине 

слова. 

 

 Развитие логического 

мышления. 

 

30 Подбор по образцу 

проверочных 

родственных слов. 

 

берег Распознавание 

родственных слов, 

подбор родственных 

слов, выделение в слове 

корня; Упражнение в 

словообразовании по 

данному образцу.  

 

31 Объяснение 

правописания звонких и 

глухих согласных в 

середине слова. Работа 

автобус Развитие навыка 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слова. Игра 

«Найди слово в схеме» 

 



по опорной таблице. (на карточке дана схема 

и несколько слов). 

32 Звонкие и глухие 

согласные на конце и в 

середине слов.  

билет Формирование и 

развитие звукового 

анализа - игра - 

преобразование слов: 

коза - коса, суп - зуб и 

т.д. 

 

33 Повторение. 

Звуки и буквы. 

 Распознавание и отличие 

звука от буквы. 

 

34 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 Упражнение в написании 

слов с парными 

согласными на конце и в 

середине слова. 

 

35 Повторение. Звуки и 

буквы. Алфавит. 

обед Закрепление знания 

алфавита, закрепление 

практической 

значимости алфавита, 

умение правильно 

расстанавливать слова в 

алфавитном порядке. 

 

36 Звукобуквенный анализ 

слов. 

 Развитие навыка 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слова. 

 

Тема: «Ударные и безударные гласные». 

37 Смыслоразличительная 

роль ударения в 

предложении. 

ястреб Развитие операции 

сравнения. 

 

38 Смыслоразличительная 

роль ударения в 

предложении. 

 Уточнение 

представления об 

особенностях ударения в 

слове, ролью ударения в 

речи.  

 

39 Изменение места 

ударения в слове. 

колхоз Развитие 

наблюдательности на 

примере слов, 

различающих ударением. 

 

40 
Постановка ударения в 

двухсложных словах и 

трёхсложных словах. 

Выделение ударной и 

безударной гласной. 

 Развитие умения 

определять в словах 

ударные и безударные 

гласные. 

 



41 Постановка ударения в 

двухсложных словах и 

трёхсложных словах. 

Выделение ударной и 

безударной гласной. 

 Совершенствование 

умения в постановке 

ударений в словах, в 

различении ударных и 

безударных гласных, 

развитие 

фонематического слуха. 

 

42 Контрольный диктант. 

Ударные и безударные 

гласные. 

   

43 Работа над ошибками. 

Написания ударных и 

безударных гласных. 

газета Определение в словах 

ударных и безударных 

гласные, постановка 

ударения в словах.  

 

44 Сравнение 

произношения и 

написания ударных и 

безударных гласных. 

 Умение выделять и 

различать ударные и 

безударные гласные. 

 

45 Сравнение 

произношения и 

написания ударных и 

безударных гласных. 

завтрак Совершенствовать умение 

в постановке ударений в 

словах, в различении 

ударных и безударных 

гласных. Развитие 

фонематического слуха. 

 

46 Единообразное 

написание ударной и 

безударной гласной в 

различных формах 

одного и того же слова. 

 Формирование знания 

правописания 

безударных гласных. 

 

47 Единообразное 

написание ударной и 

безударной гласной в 

различных формах 

одного и того же слова. 

 Наблюдение за 

особенностями 

произношения ударных и 

безударных гласных.  

 

48 Единообразное 

написание ударной и 

безударной гласной в 

различных формах 

одного и того же слова. 

 Распознание в 

двусложных словах 

гласных, требующих 

проверки. 

 

Тема: «Правописание безударных гласных». 



49 Правила проверки 

безударных гласных. 

 Формирование знания 

правописания 

безударных гласных. 

 

50 Проверка написания 

безударных гласных   

путём изменения формы 

слова. 

 Проверка ударных и 

безударных гласных в 

словах путем изменения 

формы слова. 

 

51 Проверка написания 

безударных гласных   

путём изменения формы 

слова. 

 Проверка ударных и 

безударных гласных в 

словах путем изменения 

формы слова. 

 

52 Объяснение написания 

слов безударных 

гласных. Работа по 

опорной таблице. 

фабрика Сопоставление 

произношения и 

написания.  

 

53 Объяснение написания 

слов безударных 

гласных. Работа по 

опорной таблице. 

 Объяснение и подбор 

проверочных слов. 

 

54 Выделение слов на 

данное правило и 

закрепление способом 

проверки. 

 Проверка ударных и 

безударных гласных в 

словах путем изменения 

формы слова. 

 

55 Выделение слов на 

данное правило и 

закрепление способом 

проверки. 

 Объяснение и подбор 

проверочных слов. 

 

Тема: «Непроверяемые безударные гласные». 

56 Дифференцирование 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

иней Правописание 

безударных гласных и 

изученных словарных 

слов. 

 

57 Дифференцирование 

слов с безударными 

гласными и со звонкой и 

глухой согласной в 

корне. Проверочная 

работа. 

 Правописание слов с 

безударными гласными и 

со звонкой и глухой 

согласной в корне. 

 

58 Повторение. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные. 

шофер Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

 



безударных гласных. 

59 Контрольный диктант. 

Правописание 

безударных гласных. 

   

60 Работа над ошибками. 

Правописание 

безударных гласных. 

трамвай Правильное оформление 

предложения в 

письменной речи. 

Применение изученных 

орфограмм на письме. 

 

61 Повторение. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные 

 Дифференциация и 

объяснение 

правописания слов на 

непроверяемую и 

проверяемую 

безударную гласную. 

 

62 Дифференцирование 

изученных орфограмм. 

 Анализ орфограмм, 

подбор слов на 

изученные правила. 

 

63 Дифференцирование 

изученных орфограмм. 

 Учить пользоваться 

орфографическим 

словарем;  

 

64 Повторение. Правила 

проверки безударных 

гласных и парных 

согласных. 

 Развитие логического 

мышления. 

 

65 Повторение. Правила 

проверки безударных 

гласных и парных 

согласных. 

 Правила проверки 

безударных гласных и 

парных согласных. 

 

66 Повторение. Правила 

проверки безударных 

гласных и парных 

согласных. 

 Умение выделять и 

проверять безударные 

гласные и парные 

согласные. 

 

Слово. 

Тема: «Название предметов, действий, признаков». 

67 Слова - предметы, 

отвечающие на вопрос 

кто? что? Расширение 

круга слов. 

 Различение предмета и 

слова, умение соотносить 

вопросы кто? что? 

 



68 Согласование слов, 

обозначающих предметы 

и действия. 

 Согласование, слова-

предметы и слова-

действия. 

 

69 Согласование слов, 

обозначающих предметы 

и действия. 

 Упражнение в 

распознавании слов - 

предметов и действий, 

умении находить в тексте 

по вопросам слова, 

обозначающие названия 

предметов и действий, 

правильно согласовывать 

их в связи друг с другом. 

 

70 Изменение формы 

одного и того же слов, 

обозначающего предмет 

по вопросам.  

 Развитие устной связной 

речи, используя названия 

предметов в различных 

формах. 

 

71 Слова с уменьшительно 

– ласкательными 

суффиксами. 

 Формирование 

фонематического 

восприятия. Игра - 

подбери слово к схеме. 

 

72 Употребление слов в 

различных формах. 

(Обозначающего 

действия предмета в 

зависимости от 

вопросов) в зависимости 

от связи их с другими 

словами в предложении. 

 Согласование слов, 

обозначающих предметы 

и действия. Изменение 

формы слова, 

обозначающего названия 

действий, по вопросам. 

 

73 Употребление различных 

форм одного и того же 

слова, обозначающего 

действия предмета в 

зависимости от 

вопросов. 

 Развиваем устную 

связную речь, используя 

названия предметов в 

различных формах. 

Ставим вопросы к 

предметам. 

 

74 Контрольный диктант. 

Слова, обозначающие 

предметы, признаки. 

   

75 Работа над ошибками. 

Слова, обозначающие 

предметы, признаки. 

 Закрепить умение 

находить в тексте по 

вопросам слова, 

обозначающие названия 

предметов и действий, 

 



правильно согласовывать 

их в связи друг с другом. 

76 Согласование слов, 

обозначающих название 

предметов и действий (с 

помощью вопросов). 

полотенце Упражнение в 

распознавании слов - 

предметов и действий, 

умении находить в тексте 

по вопросам слова, 

обозначающие названия 

предметов и действий, 

правильно согласовывать 

их в связи друг с другом. 

 

77 Согласование слов, 

обозначающих название 

предметов и действий (с 

помощью вопросов). 

 Развитие навыка 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 

слова. Самостоятельно 

подобрать слова с 

указанным звуком, 

отобрать картинки на 

заданный звук, не 

называя их. 

 

78 Название признаков. 

Выделение слов, 

обозначающих признаки 

предметов (по вопросам). 

 Знакомство с ролью 

слов в предложении, 

обозначающих признак 

предметов, развивать 

умение ставить к 

словам вопросы.  

 

79 Название признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета 

в зависимости от 

вопроса. 

 

Россия Развиваем устную 

связную речь, используя 

названия признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Ставим вопросы к 

предметам. 

 

80 Название признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета 

в зависимости от 

вопроса. 

 

 Развиваем устную 

связную речь, используя 

названия признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Ставим вопросы к 

предметам. 

 



81 Согласование слов, 

обозначающих признаки 

предметов со словами, 

обозначающими 

названия предметов. 

 Упражнение в 

распознавании слов - 

предметов и действий, 

умении находить в тексте 

по вопросам слова, 

обозначающие названия 

предметов и действий, 

правильно согласовывать 

их в связи друг с другом. 

 

82 Согласование слов, 

обозначающих признаки 

предметов со словами, 

обозначающими 

названия предметов. 

 Развитие навыка 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слова. 

Самостоятельно 

подобрать слова с 

указанным звуком, 

отобрать картинки на 

заданный звук, не 

называя их. 

 

83 Дифференциация слов, 

относящихся к разным 

категориям. 

портрет Называние с помощью 

опорной таблицы 

основных групп слов, 

название предметов, их 

признаков, действий; 

составление 

предложений по 

опорным схемам с 

вопросами «какой?», 

«кто?», «что делает?»; 

выполнение 

упражнений в 

угадывании предметов 

по описанию названий 

их признаков, 

действий; 

использование разных 

признаков при 

группировке слов. 

 

Тема: «Имена собственные». 

84 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях, 

кличках животных, 

названиях городов, 

деревень, сёл. 

 Уточнение 

представлений о 

собственных именах. 

Углубление знаний о 

написании с большой 

 



буквы фамилий, имён, 

отчеств, городов, сёл. 

85 Расширение круга имён 

собственных (названия 

морей, озёр, рек, 

океанов). 

 Уточнение 

представления о 

собственных именах, 

Углубление знаний о 

написании с большой 

буквы названия морей, 

озёр, рек, океанов. 

 

86 Правописание имён 

собственных, 

дифференцирование слов 

типа «Мир - площадь 

Мира». Слова – друзья, 

слова – враги. 

 Распознавание имен 

собственных и написание 

их с большой буквы. 

 

Тема: «Предлоги». 

87 Предлог, как отдельное 

слово. 

 Знакомство с предлогом 

как словом и его ролью в 

речи, в предложении. 

 

88 Предлоги до, без, под, 

над, около, перед и их 

раздельное написание с, 

другими словами. 

телевизор Выделение предлога в 

речи, предложениях, 

соотношение со словами, 

написание предлогов 

раздельно с другими 

словами в предложении. 

 

89 Сравнение произношения 

и написания предлогов в, 

под, над, без, с, из, к, в 

зависимости от стоящего 

рядом слова. Роль 

предлога в обозначении 

пространственного 

расположения предметов. 

 Формирование 

фонематического 

восприятия. Игра - 

подбери слово к схеме. 

 

90 Употребление предлогов 

в речи и их 

правописание. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

огромный Правильное 

употребление предлогов 

в речи. Соотношение 

предлогов со словами, 

написание раздельно с 

другими словами в 

предложении. 

 



91 Контрольный диктант. 

Правописание 

предлогов с имена ми 

собственными. 

   

92 Работа над ошибками. 

Правописание предлогов 

с именами 

собственными. 

фамилия Формирование слоговой 

структуры слова. 

Закончите слова добавив 

слоги. Назовите 

получившееся слово 

(на..., пар...и т.д.) 

 

Тема: «Разделительный твердый знак». 

93 Слова с разделительным 

твёрдым знаком. 

русский  Значение 

разделительного Ъ, 

правильное 

произношение, чтение и 

написание   слогов и слов 

с разделительным Ъ 

знаком. 

 

94 Слова с разделительным 

твёрдым знаком. 

 Употребление в устной и 

письменной речи слов с 

разделительным Ъ, 

перенос слов с Ъ. 

Закрепление умений 

делить слова на слоги. 

Контроль правильности 

выполнения работы. 

 

95 Родственные слова, 

выделение корня, 

установление общей 

части. Подбор гнёзд 

родственных слов и 

выделение корня. 

лестница Знакомство с понятием 

"родственные слова", 

"корень". Распознавание 

родственных слов, 

подбор родственных 

слов, выделение в слове 

корня;  

 

96 Единообразное 

написание безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных в 

корне родственных слов. 

 

 Подбор родственных 

(однокоренных) слов, 

единообразное 

написание корня в 

группе родственных 

слов. Умение определять 

проверочные слова 

правописания 

 



безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных на конце и в 

середине слова в группе 

родственных слов. 

97 Нахождение 

родственных слов. 

Закрепление по теме: 

«Родственные слова».  

минута Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и   опорным 

словосочетаниям после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

 

Тема: «Предложение». 

98 Простое предложение. 

Предложение как 

единица речи. 

 Уточнение понятия о 

предложении, связи слов 

в предложении. 

  

 

99 Знаки препинания в 

конце предложения. 

 Повторение правила о 

правописании 

предложения, знаках 

препинания в конце 

предложения. 

 

100 Смысловая 

законченность 

предложения. 

 Составление 

предложений из 3-6 слов, 

согласовывая слова при 

помощи окончания. 

Смысловая 

законченность 

предложения и 

правильное написание 

предложения. 

 

101 Контрольный диктант. 

Правописание 

изученных орфограмм 

в тексте. 

   

102 Работа над ошибками. 

Порядок слов в 

предложении. 

Смысловая связь между 

ними по вопросам. 

 Смысловая 

законченность 

предложения и 

правильное написание 

предложения. 

 



103 Повторение. Порядок 

слов в предложении.  

 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

 

104 Повторение. Порядок 

слов в предложении. 

Обобщение знаний о 

предложении. 

 Определение границы 

предложения в тексте. 

 

105 Предложение как часть 

текста: установление 

связи в предложении. 

 Изменение слов, данных 

в начальной форме, по 

смыслу определение 

разницы между группой 

слов и предложением. 

 

106 Коллективное 

составление небольших 

по объёму изложений и 

сочинений (3-4 предл.) 

по плану. 

 Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и   опорным 

словосочетаниям после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

 

Тема: «Знаки препинания в конце предложения». 

107 Повествовательное, 

вопросительное, 

интонационное 

оформление. 

 Уточнение построения 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений. Учить 

интонационно выделять 

их в тексте. 

 

108 Повествовательное, 

вопросительное, 

интонационное 

оформление. 

вокзал Изучение схемы 

построения 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений. Учится 

выделять их в тексте, 

самостоятельно 

составлять. 

 

109 Признаки предложения. 

Постановка знаков 

препинания в 

предложениях.  

 Определение признаков 

предложения. 

Постановка знаков 

препинания в 

предложениях. 

 



110 Постановка знаков 

препинания в 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложениях. 

Составление этих 

предложений. 

 Последовательность слов 

в предложении. 

Правильное построение и 

запись предложения, 

выбор знаков 

препинания в конце 

предложений. 

 

111 Построение 

вопросительного 

предложения. 

 

мешок Построение 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

Дополнение 

вопросительных 

предложений словами по 

смыслу. 

 

112 Восклицательное 

предложение, его 

интонационное 

оформление. Знаки 

препинания.  

 

 Передача интонации 

предложения и 

постановка знаков 

препинания в конце 

разных по интонации 

предложений. 

 

113 Контрольный диктант. 

Знаки  

препинания в конце 

предложения. 

   

114 Работа над ошибками. 

Знаки препинания в 

конце предложения.  

лягушка Уточнение признаков 

предложения. 

Постановка знаков 

препинания в 

предложениях. 

 

115 Составление 

предложений с опорой 

на сюжетную картину. 

 Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и   опорным 

словосочетаниям после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

 

116 Составление 

предложений по 

вопросам, по теме, по 

опорным словам. 

 Построение 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

 



Составление 

предложений по 

вопросам, по теме, по 

опорным словам. 

117 Распространение 

предложений с опорой 

на предметную картинку 

или вопросы. 

ящерица Учить составлять 

предложения с опорой на 

предметную картинку 

или вопросы. 

 

Тема: «Главные и второстепенные члены предложения». 

118 Понятие о сказуемом, 

выделение сказуемого. 

 Знакомство с понятием 

«сказуемое». Выделение 

сказуемого в 

предложении. 

 

119 Понятие о сказуемом, 

выделение сказуемого. 

 Упражнение в 

постановке вопроса к 

словам, обозначающим 

сказуемое.  

 

120 Понятие о подлежащем, 

выделение подлежащего. 

 Знакомство с понятием 

«подлежащее». 

Выделение подлежащего 

в предложении. 

 

121 Понятие о подлежащем, 

выделение подлежащего. 

театр Распознавание в 

предложении 

подлежащее, умение 

правильно задавать 

вопросы к словам.  

 

 

122 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения 

 Знакомство с понятием 

«главные члены 

предложения». Связь 

между подлежащим и 

сказуемым. Выполнение 

задания на согласование 

подлежащего и 

сказуемого. 

 

 

 

123 Различение текста и «не 

текста» 

 Изменение слов, данных 

в начальной форме, по 

смыслу определение 

разницы между группой 

 



предложений и текстом. 

124 Понятие о 

второстепенных членах 

предложения. 

Грамматический разбор 

костюм Знакомство с понятием 

«второстепенные члены 

предложения». 

 

125 Понятие о 

второстепенных членах 

предложения. 

Грамматический разбор 

 Распознавание главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

 

126 Итоговый 

контрольный диктант. 

   

127 Работа над ошибками. 

Правописание 

изученных орфограмм в 

тексте. 

 Правильное оформление 

предложения в 

письменной речи. 

Применение изученных 

орфограмм на письме. 

 

Повторение пройденного 

128 Написание слов в 

алфавитном порядке. 

 

 Закрепление знания 

алфавита, закрепление 

практической 

значимости алфавита, 

умение правильно 

расстанавливать слова в 

алфавитном порядке, 

распознавание и отличие 

звука от буквы. 

 

129 Гласные и согласные.   Закрепление умения 

распознавать гласные и 

согласные буквы 

алфавита. Коррекция 

памяти. Игра «Оживи 

алфавит» (придумать 

слова в алфавитном 

порядке). 

 

130 Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. 

 Закрепление умения 

различать звонкие и 

глухие, мягкие и твёрдые 

согласные. Находить 

глухие и звонкие 

согласные в слове. 

 



131 Выбор заголовка из 

нескольких 

предложенных. 

 Развивать умение выбора 

заголовка из нескольких 

предложенных. 

Определять основную 

мысль в тексте. 

 

132 Родственные слова. 

Подбор родственных слов 

и выделение корня. 

 Подбор родственных 

(однокоренных) слов, 

единообразное 

написание корня в 

группе родственных 

слов. Умение определять 

проверочные слова 

правописания 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных на конце и в 

середине слова в группе 

родственных слов. 

 

133 Составление подписей к 

картинкам. 

 Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и   опорным 

словосочетаниям после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

 

134 Слова с разделительным 

твёрдым знаком. 

 Употребление в устной и 

письменной речи слов с 

разделительным Ъ, 

перенос слов с Ъ. 

Закрепление умений 

делить слова на слоги. 

 

135 Предлоги, их раздельное 

написание со словами. 

 Правильное 

употребление предлогов 

в речи. Соотношение 

предлогов со словами, 

написание раздельно с 

другими словами в 

предложении. 

 

136 Названия предметов, 

действий, признаков 

предметов. 

 Называние с помощью 

опорной таблицы 

основных групп слов, 

 



 название предметов, их 

признаков, действий; 

выполнение упражнений 

в угадывании предметов 

по описанию названий их 

признаков, действий; 

использование разных 

признаков при 

группировке слов. 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету чтение для 4 класса составлена в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного Стандарта.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020– 2021 учебный год. 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 
  Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область обязательной 

части Учебного плана «Язык и речевая практика».  

  Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» рассчитана на 

136 часов (4 часа в неделю). 

 

Чтение и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся начальных 

классов. 

Чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение 

к другим людям, к Родине. 



Цель программы:  

-  повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

- обучение последовательно и правильно излагать свои мысли; 

- социальная адаптация и реабилитация. закрепление навыков правильного, 

сознательного и выразительного чтения целыми словами; 

- коррекция недостатков развития детей с нарушением интеллекта. 

Задачи рабочей программы: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;          

- формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у 

них интереса к чтению, формирование навыков самостоятельного чтения 

книг; 

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

- выработка умения правильно строить 

предложения; 

- активизировать словарь учащихся; 

- научить полному и выборочному пересказу прочитанного; 

 

- формировать нравственные качества. 

- сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- обогащать чувственный опыт детей, реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- воспитывать любовь к родному языку; 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

  Основные направления коррекционной работы: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.    

 

Программа по чтению включает разделы: 1.«Школьная жизнь», 2.«Время 

листьям опадать», 3.«Делу - время, потехе - час», 4.«В мире животных», 

5.«Жизнь дана на добрые дела», 6.«Зима наступила», 7.«Весёлые истории», 

8.«Полюбуйся, весна наступает», 9.«В мире волшебной сказки», 10.«Родная 

земля», 11.«Лето пришло». 
 



 

 

Техника чтения: 

 - составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

- осознанное, правильное плавное чтение по слогам без искажения звукового 

состава слов и предложений, текстов, которые даны в послоговой разбивке. 

 Постепенный переход к чтению целыми словами. 

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого: 

- ответы на вопросы по содержанию текста, в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин 

- нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы 

- элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи: 

-  развитие связной устной речи 

-  пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя 

-  обогащение и уточнение словарного запаса, 

- обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений 

в воспроизведении прочитанного, с этой целью в 4 классе в зависимости от 

сложности текста и индивидуальных особенностей детей используются 

вопросы. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворении, чтение их перед классом. 

Тексты для заучивания: 

А. Плещеева «Осень наступила, высохли цветы…».  

З. Александровой «До свидания, зима!». 

А. Майкова «Ласточка примчалась…». 

В. Берестова «Праздник мам». 

Г. Грекова «Летом». 

Внеклассное чтение: 

- Чтение детских книг с рассматриванием иллюстраций. 

- Запоминание названия книги, её автора и основного содержания. 

- Мотивация самостоятельного чтения: 

предоставление выбора книги по желанию ученика, 

драматизация прочитанного, 

иллюстрирование прочитанного. 

  Основной формой организации процесса обучения чтению и обучению 

речи является урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на 

уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Обучающиеся, 

нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

участвуют во фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно читают 

более облегчённые тексты, пересказывают по наводящим вопросам учителя 

или повторяют ответы сильных обучающихся. Осуществляется 



повседневный и текущий контроль. Обобщающий урок проводится после 

каждого раздела. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник С.Ю. Ильина. Чтение. 4 класс учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы: филиал издательства «Просвещение», 

2020 г. 

-  Книги для внеклассного чтения. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Чтение» 
    Освоение рабочей программы учебного предмета «Чтение», созданной на 

основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 осознание себя как ученика;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 



образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Минимальный уровень; 

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

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку и отвечать на 

вопросы с помощью учителя или с опорой на картинку; 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией. 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

 читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым 

словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам. 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию. 

 выразительно читать наизусть 7 - 8 небольших стихотворений.  

 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 



личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить;  

- 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.  

Коммуникативные БУД: 



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

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

  договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников в спорной ситуации. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Чтение» должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках изобразительного искусства. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 



недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 
оценками:                                                           

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 
оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 



Чтение  

4 часа в неделю (136 часов) 

 

№ Тема урока 

 

 

Дат     Дата 

«Школьная жизнь!» (11ч). 
 

1 По Н.Носову «Снова в школу». 
Составление рассказа по картинке. Знакомство с произведением. 

Беседа по содержанию прочитанного.  

 

2 

 

Э.Мошковская «Жил – был учитель». 

Беседа о прочитанном. Чтение по ролям. 

 

3 М.Пляцковский «Чему учат в школе». 
Совершенствование выразительного чтения.  (наизусть). 

 

4 По Ю.Ермолаеву «Поздравление». 
Чтение слов сложной слоговой структуры способом 

наращивания. Работа над содержанием прочитанного. 

 

5 По Е.Шварцу «Как Маруся дежурила». 

Учить пересказу содержания текста по вопросам.  
 

6 По Е.Ильиной «Шум и Шумок». 
Учить  выразительному чтению, соблюдая  паузы на знаках 

препинания. 

 

7 В.Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок». 
Формировать умение читать доступный текст по слогам, 

отдельные слова целиком. Определение основной мысли 

произведения. 

 

8 По Л.Каминскому «Три желания Вити». 
Учить  выразительному чтению, соблюдая  паузы на знаках 

препинания. 

 

9 В.Берестов «Читалочка». 
Совершенствование выразительного чтения.  (наизусть). 

 

10 По М.Бартеневу «Зарубите на носу». 
Формировать умение читать доступный текст по слогам, 

отдельные слова целиком. Определение основной мысли 

произведения. 

 

11 Загадки. Обобщение по теме: «Школьная жизнь» 
по вопросам. Иллюстрировать понравившееся произведение. 

 

«Время листьям опадать» (17ч.) 
 

12 Н.Антонова «Желтой краской кто-то…».  



Беседа о признаках осени. Словарная работа. Работа по 

картинке.  

13 По Н.Абрамцевой «Осенняя сказка». 
Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

14 Е.Благинина «Подарки осени». 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

15 По Л.Воронковой «Лесные подарки». 
Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

16 А. Твардовкий «Лес осенью». 
Формирование навыка пересказа  текста по  опорным картинкам. 

 

17 По В.Путилиной «В осеннем лесу». 
Беседа о перелётных птицах. Рассказ учителя о журавле, 

перепёлке.  

 

18 Н.Некрасов «Славная осень». 
Формирование навыков выразительного чтения на основе 

стихотворного текста (наизусть). 

 

19 По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна». 
Формировать умение читать по ролям, совершенствовать 

технику чтения. 

 

20 К.Бальмонт «Осень». 
Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

21 По Ю.Ковалю «Три сойки» . 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам.   

 

22 По Н.Сладкову «Холодная зимовка». 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам.   

 

23 А.Плещеев «Скучная картина». 
Формирование навыков выразительного чтения на основе 

стихотворного текста (наизусть). 

 

24 По О.Иваненко «Сказка про маленького жучка». 
Беседа об изменениях в живой природе с наступлением осени. 

Формировать умение  выборочному чтению, пересказу по 

картикам. 

 

25 По К.Ушинскому «Пчелы и мухи». 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам.   

 

26 По Г.Граубину «Время листьям опадать». 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам.   

 



27 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о природе, о временах 

года. К. Ушинский «Четыре желания». 
Формирование навыков выразительного чтения на основе  

стихотворения, понимание слов и выражений. 

 

28 Загадки. Обобщение по теме: «Время листьям опадать» 
Формировать умение контроля и самоконтроля. 

 

«Делу - время, потехе - час» (7ч.) 
 

29 «Пекла кошка пирожки…» (русская потешка). 
Упражнять в чтении текста стихотворения в соответствии со 

знаками препинания и смыслом прочитанного  (наизусть). 

 

30 «Сенокос». (чешская потешка). 
Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения . 

 

31 По Л.Пантелееву «Карусели». 
Упражнять в выразительном чтении стихотворного текста, в 

определении основной мысли. 

 

32 По Н.Носову «Прятки». 
Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

33 Считалки 

Упражнять в выразительном чтении стихотворного текста, в 

определении основной мысли, в нахождении сравнений в тексте 

(наизусть). 

 

34 По М.Булатову «Жмурки». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

35 Обобщение по теме: «Делу - время, потехе- час». 

Формировать умение отвечать на вопросы  по изученному 

материалу «Проверь себя». 

 

«В мире животных» (13ч.) 
 

36 По К.Ушинскому «Бодливая корова». 

Беседа о домашних животных. Чтение и анализ произведения.  

 

37 По В.Бирюкову «Упрямый котенок». 

Формирование умения  читать текст по ролям и пересказывать 

по картинкам. 

 

38 По В.Гаранжину «Пушок». 

Формирование умения  читать текст по ролям и пересказывать 

по картинкам. 

 

39 По Е.Чарушину «Томка». 

Беседа о домашних животных. Чтение и анализ произведения. 

Выборочное чтение. 

 

40 По Б.Житкову «Охотник и собаки».  



Формировать умение читать доступный текст, обучать 

выборочному чтению по вопросам. 

41 По Л.Матвеевой «Чук заболел». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

42 Г.Снегирев «Хитрый бурундук». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

43 По А.Баркову «Барсучья кладовая». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

44 По А.Дорохову «Гостья». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

45 Г.Корольков «Игрушки лисят». 

Формировать умение читать текст в соответствии со знаками 

препинания, разбираться в содержании прочитанного 

 

46 По Ю.Дмитриеву «Лиса». 

Формировать навык правильного  чтения , знакомить с жизнью 

диких животных. 

 

47 Внеклассное чтение. стихи и рассказы о животных. Е.Чарушин 

"Томкины сны" 

Чтение понравившейся книги. Ответ на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

48 Загадки. Обобщение по теме: «В мире животных». 

Формировать умение отвечать на вопросы  по изученному 

материалу «Проверь себя». 

 

«Жизнь дана на добрые дела» (8ч.) 
 

49 Г.Ладонщиков «Миша-мастер». 

Упражнять в выразительном чтении стихотворного текста, в 

определении основной мысли. 

 

50 По Е.Пермяку «Пичугин мост». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

51 В.Хомченко «Михаськин сад». 

Упражнять в выразительном чтении стихотворного текста, 

находить сравнения в тексте, учить технике запоминания. 

 

52 По С.Баруздину «Когда люди радуются». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

 



вопросам. 

53 По Ю.Ермолаеву «Про каникулы и полезные дела». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, Обучать 

выборочному чтению. 

 

54 Е.Благинина «Котенок». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам 

 

55 В.Голявкин «Птичка». 

Знакомятся с содержанием. Читают и анализируют 

произведение. Дают характеристику герою. Словарная работа. 

Словесное рисование картинки к тексту. 

 

56 Обобщение по теме: «Жизнь дана на добрые дела» 

Вспоминаем прочитанное по вопросам «Проверь себя». 

 

«Зима наступила» (23ч.) 
 

57 По Л.Воронковой «Снег идет». 

Беседа о признаках зимы. Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

 

58 А.Слащев «Снегурочка». 

Формировать умение  выборочному чтению, пересказу по 

картикам. 

 

59 А.Слащев «Снегурочка». 

Формировать умение  выборочному чтению, пересказу по 

картикам. 

 

60 И.Суриков «Зима». 

Формирование навыков выразительного чтения стихотворного 

произведения 

 

61 С.Маршак «Декабрь». 

Формирование навыков выразительного чтения стихотворного 

произведения (наизусть). 

 

62 По В.Сутееву «Елка». 

Беседа о празднике. Чтение и анализ произведение. Пересказ по 

плану и картинкам. 

 

63 По В.Сутееву «Елка». 

Чтение и анализ произведение. Пересказ по плану и картинкам. 

 

64 По Л.Клавдиной «Вечер под Рождество». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

65 М.Садовский «Где лежало спасибо ?» 

Формирование навыков выразительного чтения стихотворного 

произведения. 

 

66 По Н.Носову «На горке». 

Формировать умение  выборочному чтению, пересказу по 

картикам. 

 



67 По Н.Носову «На горке». 

Формировать умение  выборочному чтению, пересказу по 

картикам. 

 

68 «Лисичка- сестричка и волк» (русская народная сказка). 

Беседуют о УНТ. Знакомятся с произведением. Читают и 

анализируют произведение. Выборочное чтение. Пересказывают 

по картинкам. 

 

69 «Лисичка- сестричка и волк» (русская народная сказка). 

Формировать умение подтверждать свой ответ отрывка -ми из 

текста, навык правильного, осознанного чтения. 

 

70 А.Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились». 

Формировать умение подтверждать свой ответ отрывка -ми из 

текста, навык правильного, осознанного чтения. 

 

71 П.Головкин «Зимняя сказка». 

Беседа о детских играх и забавах зимой. Формировать умение 

разбираться в содержании текста, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

72 Г.Скребицкий «Митины друзья». 

Беседа о жизни животных зимой в лесу. Обучать пересказу 

текста по картинкам. 

 

73 Г.Скребицкий «Митины друзья». 

Беседуют о жизни животных зимой в лесу. Обучать пересказу 

текста по картинкам. 

 

74 В.Бирюков «Снежная шапка». 

Упражнять в выразительном чтении стихотворного текста, 

совершенствовать технику чтения. 

 

75 По А.Тумбасову «В шубах и шапках». 

Беседа о природе зимой. Формировать умение читать доступный 

текст, обучать выборочному чтению по вопросам. 

 

76 Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

Формирование навыков выразительного чтения на основе 

стихотворного текста ,обучение заучиванию наизусть 

( наизусть). 

 

77 По В.Бианки «Находчивый медведь». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

78 По А.Спирину «Зимние приметы». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

79 Загадки. Обобщение по теме: «Зима наступила» 

Формировать умение самоконтроля и самоанализа. 
Отгадай загадки. 

 



«Весёлые истории» (9ч.) 
 

80 По Н.Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

81 По Н.Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

82 Г.Остер «Одни неприятности». 

Беседа о творчестве писателя. Формировать умение разбираться 

в содержании текста, передавать его содержание по вопросам. 

 

83 М.Пляцковский «Однажды утром». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам . Пересказ по плану. 

 

84 В.Бирюков «Почему комары кусаются». 

Обучать пересказу текста по картинкам. 

 

85 С.Маршак «Вот какой рассеянный». 

Формировать умение разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

86 По О.Кургузову «Две лишние коробки». 

Анализ произведение. Выборочное чтение. Словарная работа. 

Анализ поступка героя. 

 

87 Внеклассное чтение: «Смешные истории». "Затейники" Н.Носов. 

Пересказ содержание прочитанного.  

 

88 Г.Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» Обобщение по 

теме: «Весёлые истории» 

Отгадать загадки. Формировать умение самоконтроля и 
самоанализа. 
 

 

«Полюбуйся, весна наступает» (13ч.) 
 

89 В.Алферов «Март». 

Беседа о признаках весны. Упражнять в выразительном чтении 

стихотворного текста, в выборе соответствующего тона голоса, 

передавать его содержание по вопросам. 

 

90 По М.Фроловой «Восьмое марта». 

Беседа о празднике. Чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов на основе текста 

 

91 По М.Фроловой «Восьмое марта». 

Беседа о празднике. Чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов на основе текста. 

 

92 Е.Благинина «Забота».  



Беседа о членах семьи. Упражнять в выразительном чтении 

стихотворного текста. 

93 По А.Соколовскому «Бабушкина вешалка». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам.   

 

94 По В.Бианки «Последняя льдина». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

95 А.Плещеев «Весна». 

Формирование навыков выразительного чтения на основе 

стихотворного текста (наизусть). 

 

96 По А.Баркову «Скворцы прилетели». 

Формирование навыка пересказа  текста по  опорным картинкам. 

 

97 По Э.Шиму «Всему свой срок». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

98 И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает». 

Формирование навыков выразительного чтения. 

 

99 По Ю.Ковалю «Весенний вечер». 

Анализ произведение. Выборочное чтение. 

 

100 По Ю.Дмитриеву «Опасная красавица». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

101 Загадки. Обобщение по теме: «Полюбуйся, весна наступает» 

Отгадать загадки. Формировать умение самоконтроля и 
самоанализа. 

 

«В мире волшебной сказки» (12ч.) 
 

102 «Хаврошечка». Русская народная сказка. 

Беседа о русском народном творчестве. Чтение и анализ 

содержание сказки. Пересказ сказки. 

 

103 «Хаврошечка». Русская народная сказка. 

Беседа о русском народном творчестве. Чтение и анализ 

содержание сказки. Пересказ сказки. 

 

104 «Хаврошечка». Русская народная сказка. 

Беседа о русском народном творчестве. Чтение и анализ 

содержание сказки. Пересказ сказки. 

 

105 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке». Русская 

народная сказка. 

Беседа о русском народном творчестве. Чтение и анализ 

содержание сказки. Пересказ сказки. Пересказ по картинкам. 

 

106 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке». Русская 

народная сказка. Беседа о русском народном творчестве. Чтение 

и анализ содержание сказки. Пересказ сказки. Пересказ по 

 



картинкам. 

107 А.С.Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый». 

Формирование навыков выразительного чтения на основе 

стихотворного текста (наизусть). 

 

108 По Ш.Перро «Подарки феи». Беседа об авторских сказках. 

Анализ содержание. Рассказ по плану. 

 

109 По Ш.Перро «Подарки феи». Беседа об авторских сказках. 

Анализ содержание. Рассказ по плану. 

 

110 Братья Гримм «Горшочек каши». Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

 

111 По В.Порудоминскому «Наши сказки». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

112 Внеклассное чтение. Моя любимая сказка. 

Пересказ содержание прочитанного. 

 

113 Обобщение по теме: «В мире волшебной сказки» 

Ответы на вопросы викторины. Пересказ понравившиеся сказки.  

 

«Родная земля» (10ч.) 
 

114 М.Ильин «Царь - колокол». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

115 С.Васильева «Город на Неве». 

Анализ произведение. Выборочное чтение. 

 

116 Д.Павлычко «Где всего прекрасней на земле». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

117 С.Вербова «Сочинение на тему». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

118 По Л.Кассилю «Какое это слово?». 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

119 По Б.Никольскому «Главное Дело». 

Формировать умение читать доступный текст, учить выделять 

главную мысль произведения, передавать его содержание по 

вопросам. 

 

120 А.Усачев «Защита».Беседа по теме урока. Знакомство с 

произведением. Анализ содержание. Работа над 

выразительностью чтения. 

 

121 По Л.Кассилю «Никто не знает, но помнят все». 

Беседа по теме урока. Знакомство с произведением. Анализ 

содержание. Работа над выразительностью чтения. 

 



122 Т.Белозеров «День Победы». Беседа о Дне Победы. Знакомство с 

произведением. Анализ содержания. Работа над 

выразительностью чтения. 

 

123 Обобщение по теме: «Родная земля» 

Формировать умение отвечать на вопросы  по изученному 

материалу «Проверь себя». 

 

«Лето пришло» (13ч.) 
 

124 С.Козлов «Ливень». Выявить уровень знаний обуч-ся о лете, 

учить разбираться в содержании прочитанного. Формировать 

навыки выразительного чтения. 

 

125 Г.Граубин «Тучка». Выявить уровень знаний обуч-ся о лете, 

учить разбираться в содержании прочитанного. Формировать 

навыки выразительного чтения. 

 

126 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Беседа по теме урока. 

Знакомство с произведением. Анализ содержания. Пересказ. 

 

127 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Беседа по теме урока. 

Знакомство с произведением. Анализ содержания. Пересказ. 

 

128 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». Беседа по теме урока. 

Знакомство с произведением. Анализ содержания. Пересказ. 

 

129 Е.Благинина «Одуванчик» Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

 

130 По А.Дорохову «Встреча со змеей». Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

Пересказ по плану. 

 

131 По А.Дорохову «Встреча со змеей». Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

Пересказ по плану. 

 

132 А.Бродский «Летний снег». Формировать умение читать 

доступный текст, проводить анализ его содержания по вопросам. 

 

133 В.Голявкин «После зимы будет лето» Беседа по теме урока. 

Знакомство с произведением. Анализ содержания. Пересказ. 

 

134 О.Тарнопольская «Хозяюшка» 

Формировать умение читать доступный текст, проводить анализ 

его содержания по вопросам. 

 

135 По А. Спирину «Летние приметы» 

Знакомить с летними изменениями в природе. Формировать 

умение читать доступный текст, проводить анализ его 

содержания по вопросам. 

 

136 

 

Обобщение по теме: «Лето пришло» 

Формировать умение отвечать на вопросы  по изученному 

материалу «Проверь себя». 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету речевая практика для 4 класса 

составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного Стандарта. 
 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 



к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 



Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 

обязательной части Учебного плана «Язык и речевая практика».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 



  Основу данного предмета «Речевая практика» составляют упражнения в 

развитии коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных 

знаний о закономерностях построения высказывания, о значении речи в 

жизни человека. Большая часть времени на уроках отводится активной 

речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных 

речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей.  Играя, 

соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики 

осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи 

информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой 

опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся 

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь 

выступает как средство коммуникации и общения. 

   Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и 

использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой 

работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, короткие 

стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

   В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

В этой связи необходимо проводить специальную работу по обогащению 

речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

  Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, 

выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения 

подчинен требованиям темы и служит как повышению общего уровня речи, 

так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое 

упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться 

с отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой 

ситуации.  

Цель программы: учебного предмета заключается в  развитии речевой 

коммуникации школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми, в 

ускорении процесса овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; помочь детям осмыслить и 

обобщить имеющийся у них речевой опыт; улучшить такие качественные 

характеристики устной речи, как звукопроизношение, теми, ритм, дикция, 

интонация, выразительность; повысить общую культуру речевой 

коммуникации и общения. 



Задачи рабочей программы:                                                                            

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 способствовать совершенствованию и обобщению речевого опыта 

обучающихся; 

 улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

Программа по речевой практике включает разделы: «Общение и его значение 

в жизни», «Аудирование», «Дикция и выразительность речь», «Подготовка 

речевой ситуации и организация высказывания», «Культура общения». 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 

радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, 

сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими 

примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, 

мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Слушание и запоминание 

ряда речевых комплексов и слов (6– 8 слов). Слоги и слова с рядом 

свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и шипящих 

звуков. Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи обучающихся, 

развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует 



правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету.  

Дикция и выразительность речь.  Нацеливает учителя на выработку у 

обучающихся четкости произношения, его эмоциональной выразительности.  

Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. В процессе обучения дети учатся 

отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; 

тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с 

вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание 

раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируют таким образом 

различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации 

людей. Уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные 

варианты предложений, речевом арсенале накапливается достаточный объем 

словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи 

(микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания. В речевом 

общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

Культура общения. Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи обучающихся словами, оборотами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. Тон 

речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе 

беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале, 

отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых 

ситуациях. Речевой материал, подготовленный учителем, должен 

подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией.  

Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник С.В. Комарова Устная речь. Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2014 г. 



Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Речевая практика» 
Освоение рабочей программы учебного предмета «Речевая практика», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Минимальный уровень;  

 выполнять простейшие движения или задания по словесной инструкции, 



 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал;  

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

 понимание содержания детских радио -  и телепередач, отвечать на 

вопросы по поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 



  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

Коммуникативные БУД: 

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

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

  договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников в спорной ситуации. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  



 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Речевая практика» должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках изобразительного искусства. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 

оценками:                                                           



Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 
оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика 

2 часа в неделю (68 часов) 
 

№ Тема урока Элементы 

содержания, 

словарная работа 

Коррекционная 

работа 

Дата 

1. Это я (4 часа). 

1 Общение и его 

значение в жизни. 

Беседа «Способы 

общения», речевые 

игры. Правила 

речевого общения. 

Освоение правил 

речевого общения. 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

2 Общение на 

расстоянии. 

 

Общение на 

расстоянии. 

Использование радио 

для передачи мыслей, 

чувств, знаний на 

расстоянии. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

3 Общение с экрана.   

Работа 

«Телеведущего». 

 

Общение на 

расстоянии. 

Использование радио 

для передачи мыслей, 

чувств, знаний на 

расстоянии. 

Коррекция 

эмоционально-

интонационной 

стороны речи. 

 

4 Книга – наш 

собеседник. 

 

Общение на 

расстоянии. 

Использование радио 

для передачи мыслей, 

чувств, знаний на 

расстоянии. 

Коррекция 

эмоционально-

интонационной 

стороны речи. 

 

2. Я и мои товарищи (3 часа). 

5 Игра по правилам. Беседа «Умение 

участвовать в 

коллективной игре и 

соблюдать правила». 

Построение диалога. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 

6 Вместе нам не Повторение правил Формирование  



скучно. 

 

игры. Участие в 

коллективной игре. 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

7 Коллективная игра 

и соблюдение 

правил игры. 

Повторение правил 

игры. Участие в 

коллективной игре. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

3. Я за порогом дома (3 часа). 

8 Правила поведения 

в библиотеке. 

 

Обсуждение правил 

поведения в 

библиотеке. 

Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

9 Мы идём в 

библиотеку. 

Обсуждение правил 

поведения в 

библиотеке. 

Составление 

предложений по 

опорным схемам. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

10 Ролевая игра. «Мы 

идем в 

библиотеку». 

Использование новых 

слов, предложений и 

атрибутов игры. 

Участие в ролевой 

игре. 

 

Коррекция 

эмоционально-

интонационной 

стороны речи. 

 

4. Я дома (4 часа) 

11 Мой дом и моя 

семья. 

Уточнение 

представлений о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях, их 

обязанностях 

Развитие 

наблюдательности. 

 

12 Мой дом и моя 

семья. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Конструирование 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

 



возможных диалогов. 

13 Мой старший друг. Моделирование 

возможных диалогов 

между героями. 

Развитие образного   

мышления 

 

14 Правила 

просмотра 

телепередач. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации в 

ходе беседы. 

Развитие 

логического 

мышления 

 

5. Мы писатели (3 часа) 

15 Мы – поэты. Знакомство с 

понятием поэт и 

рифма. Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал 

Развитие 

зрительной памяти 

 

16 Сочиняем 

стихотворение. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Конструирование 

возможных 

стихотворений. 

Развитие моторных 

навыков. 

 

17 Самостоятельная 

работа. «Сочиняем 

стихотворение». 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

 

6. Играем сказку (4 часа) 

18 Сказка «12 

месяцев». 

Слушание сказки в 

устном изложении 

учителя. Называние 

героев сказки. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Развитие 

двигательных 

навыков. 

 

19 Сказка «12 

месяцев». 

Коллективное 

рассказывание 

сказки. 

Развитие слуховой 

памяти. 

 



Рассматривание 

атрибутов к ролевой 

игре, распределение 

ролей. 

20 Драматизация 

сказки «12 

месяцев». 

Драматизация сказки 

с использованием 

элементов костюмов. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

 

21 Драматизация 

сказки «12 

месяцев». 

Драматизация сказки 

с использованием 

элементов костюмов. 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

7. Мы писатели (4 часа) 

22 Мы сказочники. Знакомство с 

понятием сказка и 

сказочник. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

23 Придумываем 

сказку. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Коррекция 

эмоционально - 

интонационной 

стороны речи. 

 

24 Придумываем 

сказку. 

Подбор слов и 

составление 

предложений по теме 

речевой ситуации. 

Развитие 

наблюдательности. 

 

25 Придумываем 

сказку. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

 

8. Я дома (3 часа) 

26 Мой помощник – 

телефон. 

Конструирование 

возможных диалогов 

Коррекция 

нарушений 

 



абонентами с опорой 

на содержание 

картинки. Формулы 

обращения, 

привлечения 

внимания в 

телефонном 

разговоре. 

эмоционально - 

личностной сферы. 

27 Справочные 

телефонные 

службы. 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Конструирование 

возможных диалогов 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

 

28 Ролевая игра 

«Разговор по 

телефону». 

Совершенствование 

умения участвовать в 

диалогах. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

 

9. Я за порогом дома (3 часа) 

29 Условные знаки в 

общении людей. 

Знакомство с 

условными знаками в 

общении людей. 

Составление 

предложений по 

серии сюжетных 

картинок. Короткий 

рассказ по образцу. 

Коррекция 

эмоционально – 

интонационной 

стороны речи. 

 

30 Условные знаки в 

общении людей. 

Беседа «Знаки-

помощники при 

общении людей». 

Составление 

коротких рассказов. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики.  

 

31 Запрещающие и 

предупреждающие 

знаки. 

Беседа 

«Запрещающие и 

предупреждающие 

знаки при общении 

людей». Составление 

коротких рассказов. 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

10. Школьная жизнь (3 часа) 



32 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Разучивание 

новогоднего 

стихотворения по 

выбору учителя. 

Составление 

диалогов по 

сюжетным картинка. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

 

33 Вопросительная и 

восклицательная 

интонация. 

Моделирование 

ситуации знакомства 

на карнавале. Выбор 

на рисунке ситуации, 

соответствующей 

реплике, 

произнесенной 

учителем. Игра 

«Узнай меня». 

Развитие образного 

мышления. 

 

 

34 Составление 

рассказа на тему 

«Новый год». 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков. 

Развитие 

воображения. 

 

 

11. Я за порогом дома (14 часов) 

35 Правила этикета. 

 

Использование 

этикетных форм 

общения в различных 

речевых ситуациях. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

 

36 

Устное и 

письменное 

приглашение. 

 

Упражнения в 

составлении 

приглашения. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

 

 

37 Вежливый отказ от 

предложения, 

Приглашения. 

Упражнения в 

вежливом отказе. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями. 

Развитие 

зрительной памяти. 

 

38 Знакомство с 

гостями. 

Слушание и 

драматизация Развитие 

логического 

 



 детской песни «К нам 

гости пришли» и 

ролевая игра «Я 

встречаю гостей». 

Диалоги с гостями. 

мышления. 

 

39 

Мы в гостях. 

 

 

Коллективное 

составление рассказа 

«Как мы ходили в 

гости» по опорным 

словам. Правила 

поведения в гостях. 

Коррекция 

эмоционально- 

интонационной 

стороны речи. 

 

40 

Устное и 

письменное 

поздравление. 

 

 

Составление 

поздравления с 

опорой на условно-

графические схемы 

предложений. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений с 

торжественной 

интонацией (на 

основе подражания 

речи учителя). 

Развитие 

грамматического 

строя. 

 

 

41 

Поздравительные 

открытки. 

 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений с 

торжественной 

малознакомым 

людям интонацией 

(на основе 

подражания речи 

учителя). 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

42 Поздравление и 

вручение 

подарков. 

Правила поведения в 

гостях. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 



подарков. 

43 Правила поведения 

в гостях. 

Правила поведения в 

гостях. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями. 

Развитие 

двигательных 

навыков. 

 

44 Правила этикета за 

праздничным 

столом. 

Правила этикета за 

праздничным столом. 

Ролевая игра. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями. 

Коррекция 

эмоционально -

интонационной 

стороны речи. 

 

45 Ролевая игра «В 

гости на день 

рождения». 

Правила поведения в 

гостях. 

Моделирование 

возможных диалогов 

при преподнесении 

подарков. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 

46 Диалоги при 

расставании. 

Составление и 

разыгрывание 

возможных диалогов 

в разных ситуациях. 

 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

47 Культура общения. 

 

Использование 

этикетных форм 

общения в различных 

речевых ситуациях. 

Употребление 

извинений: извините, 

пожалуйста; я прошу 

прощения; не 

сердитесь, 

пожалуйста. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

 

48 Культура общения Использование 

этикетных форм 

общения в различных 

речевых ситуациях. 

Развитие моторных 

навыков. 

 

12. Играем в сказку (4 часа) 



49 Сказка 

«Бременские 

музыканты». 

Слушание сказки в 

устном изложении 

учителя. Называние 

героев сказки. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

 

50 Сказка 

«Бременские 

музыканты». 

Коллективное 

рассказывание 

сказки. 

Рассматривание 

атрибутов к ролевой 

игре, распределение 

ролей. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

 

51 Драматизация 

сказки 

«Бременские 

музыканты». 

Драматизация сказки 

с использованием 

элементов костюмов 

(масок). 

Коррекция 

эмоционально- 

интонационной 

стороны речи. 

 

52 Драматизация 

сказки 

«Бременские 

музыканты». 

Драматизация сказки 

с использованием 

элементов костюмов 

(масок). 

Развитие 

воображения. 

 

 

13. Я за порогом дома (10 часов) 

53 Мы на прогулке в 

парке. 

Разучивание 

чистоговорки. 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

 

 

54 Мы на прогулке в 

парке. 

Выполнение игровых 

действий в 

соответствии с 

текстом. 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

55 Игры на свежем 

воздухе. 

 

Использование новых 

слов, предложений и 

атрибутов игры. 

Участие в ролевой 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально- 

личностной сферы. 

 



игре. 

 

56 Игры на детской 

площадке. 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

 

57 Игры на детской 

площадке. 

Выполнение игровых 

действий в 

соответствии с 

текстом. 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

58 Игры на свежем 

воздухе. 

 

Использование новых 

слов, предложений и 

атрибутов игры. 

Участие в ролевой 

игре. 

Развитие 

зрительной памяти. 

 

 

59 Игры на свежем 

воздухе. 

Выявление 

представлений детей 

по теме с опорой на 

наглядный материал. 

Развитие 

наблюдения. 

 

60 Праздник Победы. 

 

Упражнения в 

составлении 

письменного 

поздравления. 

 

Формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

61 Праздник Победы. 

 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков. 

 

Развитие высших 

психических 

функций. 

 

 

62 Устное и 

письменное 

поздравление 

ветеранов. 

 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков. 

Коррекция 

эмоционально- 

интонационной 

стороны речи. 

 



 

14. Я в мире природы (6 часов). 

63 В гостях у леса. 

 

Выявление 

представлений детей 

по теме с опорой на 

наглядный материал. 

Развитие 

наблюдательности. 

 

64 В гостях у леса. Составление разных 

по содержанию 

предложений по 

определённой теме. 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

 

65 Мы — друзья и 

враги природы. 

Выявление 

представлений детей 

по теме с опорой на 

наглядный материал. 

Развитие 

эмоционально- 

интонационной 

стороны речи. 

 

66 Мы — друзья и 

враги природы. 

 

Составление разных 

по содержанию 

предложений по 

определённой теме. 

Развитие образного 

мышления. 

 

67 Что может нанести 

вред лесу? 

Составление разных 

по содержанию 

предложений по 

определённой теме. 

Развитие 

сенсорных 

процессов. 

 

68 Обобщение по 

теме «Мир 

природы». 

Составление разных 

по содержанию 

предложений по 

определённой теме. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету мир природы и человека для 4 класса 

составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного Стандарта. 
 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 



окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 



символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную 

область обязательной части Учебного плана «Естествознание».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и 

человека» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе экскурсии, 

наблюдения, беседы, практические работы.  

 



Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых детей, в общем и речевом развитии от 

своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному 

предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные.  

Четвёртый год обучения завершает и обобщает работу по программе 

«Живой мир», начатую в 1—3 классах. 

Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика 

обучения предметам естествоведческого цикла, а также обобщение и 

систематизация полученных ранее знаний. Преобладающими формами 

текущего контроля выступают устный опрос (собеседование). 

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет 

ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и 

явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 

вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они 

учатся связному высказыванию.  

Содержание программы и уроки по предмету “Живой мир” предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 

основной формы обучения особое значение придается экскурсиям, 

позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и 

неживыми объектами и явлениями природы. На экскурсиях обучающиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках на основе непосредственных чувственных восприятий.  

Внимание учителя по-прежнему направлено на развитие обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения знаний о природе, на 

формирование элементов образного и аналитического мышления, развитие 

кругозора, обогащение словаря учащихся, воспитание любви к природе, 

интереса к окружающему миру, бережного отношения к живому. 

  Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека.  

   Основное внимание при изучении курса «Живой мир» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 



конкретных условиях. В процессе обучения необходимо использовать 

игровые ситуации, занимательные вопросы и задания. Уроки должны 

приносить детям радость, вселять уверенность в своих силах. 

Цель: занятий по развитию речи является исправление дефектов общего 

развития обучающихся. 

 

Цель программы: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира; рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний о мире природы, о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно- нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи рабочей программы:  

 расширение и обогащение представления об окружающем мире; 

 уточнить имеющиеся у детей представления о взаимосвязи живой и 

неживой природе, дать новые знания об основных её элементах;   

 формирование чётких представлений о Солнце как источнике света и тепла 

на Земле, о причинах, обусловливающих смену времён года, о влиянии 

Солнца на жизнь растений, животных, человека; 

 закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, 

животных, человека; изучение доступных учащимся сведений о почве, её 

свойствах и значении в жизни живой природы;  

 формировать знания обучающихся о природе родного края;    

 дать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учить детей бережному отношению к природе. 

 

Программа включает разделы: «Сезонные изменения в природе», «Неживая 

природа», «Живая природа». 

 

Сезонные изменения в природе. (4 ч) 
Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из 

причины — деятельности Солнца, определять следствия — признаки времён 

года. Обобщение и закрепление представлений о жизни растений, животных 

в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека 

в связи с сезонными изменениями в природе. 

   Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе 

зимой, весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как 

источнике света и тепла на планете, в связи с деятельностью Солнца 

устанавливаются все признаки того или иного времени года. Картина 

дополняется сопровождающими времена года природными явлениями. 



Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и 

фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека. 

 

Неживая природа 

Почва (4 ч) 

Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для 

жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о 

свойствах элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование 

первичных представлений о формах поверхности земли. 

    Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, 

глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно 

провести простейшие опыты: показать, как вода проникает через песок, 

глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, 

ощутить вязкость глины.       

    Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения 

будут расти в той или иной почве. Способы обработки земли возможно 

закрепить во время работы на пришкольном участке. Даже городские школы 

имеют хотя бы маленький участок, где можно создать экспериментальную 

грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. Формы поверхности 

земли также можно смоделировать на участке или в песочнице. 

Живая природа. 

Растения (9 ч) 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить 

представления о растениях, выделяя такие группы растений, как культурные 

и дикорастущие, лекарственные. Показать роль человека в создании 

культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся 

со строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений 

поля. 

    Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности 

обратить внимание на их сходство и различия, показать роль человека в 

окультуривании растений, выведении новых полезных сортов растений. При 

изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля актуализировать 

знания, полученные при изучении почвы и способов её обработки, закрепляя 

таким образом полученные ранее знания. В ходе изучения растений поля 

сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, а также 

на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 



 

Животные (11 ч) 

Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. 

Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него 

пород животных. Познакомить учащихся с новой группой: водоплавающие 

птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, приспособлением 

к среде обитания. 

   При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию 

новых пород животных, показать, как человек использует свои знания о 

природе, особенностях животных в организации ухода и разведения того или 

иного животного. Сравнение диких и домашних птиц позволит учителю 

показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека. При изучении 

насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, которые 

наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл 

показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых 

помогают ему использовать их для своей пользы. 

Человек (6 ч) 

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга 

человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь 

человека и окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного 

отношения к природе как среде обитания человека, её охране. 

    При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности 

его строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические 

меры: предупреждение травм и организацию правильного распорядка дня с 

целью предупреждения перегрузок и усталости. Следует прямо связать 

состояние природы и здоровье человека. Показать важность этого 

направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник Живой мир. 4 класс: учебник для спец. (коррец.) 

образоват. учреждений VIII вида / Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, Т. О. 

Куртова. – М.: Просвещение, 2014 г.                                                                                                                                  

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Мир природы и человека» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Мир природы 

человека», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 



обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Рабочая программа по учебному предмету определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  



Минимальный уровень: 

 Узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях, а 

также в натуральном виде в естественных условиях;  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации (волк - дикое 

животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, понимать оценку педагога;  

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);  

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

 ухаживать за комнатными растениями, подкармливать птиц, живущих 

около школы;  

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 – 5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях;  

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень: 

 Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса);  



 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 знать правила гигиены органов чувств;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; 

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

  выполнять доступные природоохранительные действия;  

 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  



 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные БУД: 

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

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов 



 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 читать, наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Мир природы и человека» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках изобразительного искусства. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 
оценками:                                                           

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 
оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 



Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мир природы и человека 

1 час в неделю (34 часа) 

 

 

1 Времена года: осень.  Названия осенних месяцев, их 
порядок в сезоне, в году. Основные признаки осени: дует 
холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, 
листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 
почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в 
теплые края, заморозки. Основные признаки каждого 
месяца. Экскурсия в природу. 

 

2 Растения осенью: дикорастущие растения, культурные 
растения. Изменения в жизни растений. Внешнее строение. 
Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Значение в 
природе. Охрана, использование человеком. 

 

3 Домашние и дикие животные осенью. Разнообразие 
животных в природе 

 

4 Труд людей осенью. Сезонные работы в саду и огороде, 

поле, в городе.   Семена цветковых растений. Сбор и 

хранение семян для гербария. (Практическая работа).  

 

5 Почва.  Ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь. Состав почвы. Простейшие свойства 

почвы, их значение для растений. 

 

6 Значение почвы для жизни животных и растений. Способы 

обработки почвы. Инструменты. 
 

7  Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему 

виду. Свойства: сыпучесть, пластичность, твердость. 

Применение человеком. 

 

8 Формы поверхности земли: холмы, горы, равнины, овраги.  

9 Растения сада, огорода, леса. Внешний вид, место 
произрастания, использование. 

 

10 Дифференциация растений сада, огорода и леса.  

11 Парк (сквер). Создание человеком парков  

12 Лекарственные растения. Календула, зверобой. Внешний 

вид, место произрастания, использование. 
 

13 Полевые растения: рожь, пшеница. Жизненная форма – 

травянистые растения.  Внешний вид. Место произрастания. 

Использование человеком. Части этих растений: корень, 

 



стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

14 Зима - начало года (январь). Названия зимних месяцев, их 

порядок в сезоне, в году.  Признаки зимы: снегопады, 

морозы, метели, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут 

корм, люди заботятся о птицах.  Основные признаки 

каждого месяца. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света.  Экскурсия в природу. Труд людей зимой. 

 

15 Животные и растения зимой. Изменения в жизни растений и 

животных. 
 

16 Домашние животные - корова, лошадь, овца.  Называние.  

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища 

(чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота 

и уход за животным. 

 

17 Дикие животные: лось, олень.  Называние.  Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Место обитания, 

основная пища.  

 

18 Зимующие и перелетные птицы.  

19 Домашние птицы: гусь, индюк, утка. Называние. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела.  Пища (чем 

кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

 

20 Дикие птицы: лебедь, гусь, утки.  Называние.  Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Место обитания. 

Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в период гнездования. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота 

и уход.  

 

21 Голова и мозг человека. Профилактика травматизма 

головного мозга. 
 

22 Режим дня школьника. Отдых и труд. Здоровье человека. 

Профилактика заболеваний. 
 

23 Весна. Названия весенних месяцев. Основные признаки 

каждого месяца. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимосвязь изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей. Экскурсия в природу.  

 

24 Труд людей весной.  

25 Растения весной.  

26 Животные весной.  

27 Полезные насекомые. Пчелы. Название, внешнее строение. 

Называние и показ частей тела. Разведение и использование 

человеком. Пасека. 

 

28 Насекомые-вредители. Комары, майские жуки. Название,  



внешнее строение. Называние и показ частей тела. Место 

обитания. Роль в природе. 

29 Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 

Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 
 

30 Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. Подкормка птиц зимой. 

Ознакомление с работой егеря и лесничего. 

 

31 Времена года: лето.   Названия летних месяцев, их порядок 

в сезоне, в году. Основные признаки лета.  Основные при-

знаки каждого месяца. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимосвязь изменений в неживой и живой 

природе, жизни людей. 

 

32 Растения летом.  

33 Животные летом.  

34 Труд людей летом. Обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 4 

класса составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой обучающихся с умственной отсталостью, 

разработанной на основе федерального государственного 

образовательного Стандарта.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

   Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

   В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

  Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 



к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

  У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

  Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 



  Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

  Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

  Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область обязательной части Учебного плана «Искусство».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное 

искусство» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 



Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному 

искусству носит элементарно-практический характер. В процессе 

изобразительного искусства осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный 

характер, способствует развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении заданий.  

 В Основных положениях специального федерального государственного 

Стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу по изобразительному 

искусству включены знания в области искусства - практика художественного 

ремесла художественного творчества: 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и   основными 

навыками восприятия искусства, получение личного опыта 

художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства;  

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

разных видов искусства, собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства;  

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, 

к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

Цель программы: 

 

 использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы,  

 формирование личности обучающегося 

 воспитание у него мотивации к обучению, положительных навыков и 

привычек; 



 коррекция и развитие наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи программы обучения:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-  

двигательную координацию; 

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно;  
 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

 формировать навыки рисования с натуры, дать учащимся элементарные 

основы декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к 

изобразительной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по изобразительному искусству включает разделы: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Декоративное рисование                                                                                                                                             

На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий дети 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают в формировании у обучающихся 



эстетического вкуса.                                                                                                                      

Задачи по декоративному рисованию в 4 классе                                                    

Учить последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике, 

квадрате и полосе, используя осевые линии; располагать узор симметрично, 

заполняя середину, углы, края; развивают способность анализировать образец;  

размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоничное 

сочетание цветов.                                                                 

Рисование с натуры  

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После изучения предмета обучающиеся передают 

его в рисунке так, как видят со своего места. Основная задача обучения 

рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. Практическое владение основами цветоведения.                                                                                                              

Задачи уроков рисования с натуры в 4 классе                                                                                                          

Учить анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объёмные предметы 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном 

пространственном положении; правильно определять величину предмета по 

отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, 

пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения 

предметов, передавая их объёмную форму элементарной светотенью. 

Рисование на темы                                                                                                                                     
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. В 4 классе задача тематического рисования сводится к тому, 

чтобы обучающиеся смогли соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединяя их общим содержанием. Ставя 

перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-

описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них 

замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя, 

обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности  

Задачи уроков рисования на темы в 4 классе                                                                                                            

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; составлять целое 



изображение из частей; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Применять выразительные средства композиции: величинный контраст 

(низкая и высокая, большое и маленькое, тонкое и толстое). Применять 

приемы передачи графических образов (дерево). Развивать у обучающихся 

зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от 

ранее увиденного; учить правильно, располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом.                                                                                                                                      

Беседы об изобразительном искусстве, живописи                                                                                                              
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания обучающихся. Занятия развивают у детей умения   

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; развивают у них умение видеть красоту.                                                                      

Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10— 15 минут 

в начале или в конце урока. Во время бесед об искусстве, живописи, 

скульптуре, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 

по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения.                                                                                                    

Задачи бесед об изобразительном искусстве в 4 классе                                                                  

Развивать у детей умение узнавать в картины известных художников, 

называть времена года, изображённые на картине, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. Знакомить с картинами художников     

Ю. Васнецова «Аленушка», А. Саврасова «Грачи», «Ранняя весна».                    

И. Левитана «Март», «Первая зелень», К. Юон «Мартовское солнце». 

Скульпторов: А. Опекушина «Памятник А. С. Пушкину (Санкт – Петербург), 

Памятник М. Ю. Лермонтову (Пятигорск)», В. Мухина «Рабочий и 

колхозница». Научить элементарным приемам трафаретной печати: печать 

смятой бумагой. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 
Освоение рабочей программы учебного предмета «Изобразительное 

искусство», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  



Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства;  



 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы;  

 правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.;  

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии 

с темой;  

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

 

Достаточный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства;  

 знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве;  

 знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы;   

 построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 знание названия крупнейших музеев страны;  

  следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений 

и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  



 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу. 
 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;  



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить;  

- 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.  

Коммуникативные БУД: 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 



возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках изобразительного искусства. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 

оценками:                                                           

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 
работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 
Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 

оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации.  



Изобразительное искусство 

1 час  неделю (34 часа). 

 

№ 

п./п 

Кол-во 

часов   

Программный материал Дата 

1 1    Беседа «Дары осени».  Рисование с натуры 

овощей и фруктов в карандаше в виде набросков 
(4—6 на листе бумаги). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или 

горизонтально). Применение приёмов передачи 

графических образов в рисовании с натуры.  

 

 

2 1   Рисование красками с натуры листа берёзы, 

тополя, дуба (раздаточный материал). 

Повторение приёмов работы с красками. 
Передача природных форм разнообразных 

предметов на плоскости. Развивать у учащихся 

понятие «цвет», смешение цветов.  

 

 

3 1  Рисование с натуры ветки рябины. Применение 

приёмов передачи графических образов.  
Влияние форм на предметы на представление о его 

характере. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве 

(переплетение ветвей деревьев). Карандаш, 

фломастер. Обучать практическому овладению 

основами цветоведения. 

 

 

4 1  Формирование графических представлений 

формы (квадрат). Составление узора в квадрате 

из растительных форм (по шаблону). Расширить 

знания учащихся о понятиях «орнамент», «узор». 

Их сходство и различие. Карандаш, краски. 

 

 

5 1   Составление геральдического орнамента в 
квадрате. Принципы построения геральдического 

орнамента в квадрате. Карандаш, краски. 

 

 

6 1   Рисование на тему «Сказочная избушка». 

Приёмы передачи формы предметов: составление 

целого сказочного изображения из частей 

 



Трансформация форм. Карандаш. 

 

7 1  Продолжение рисования на тему «Сказочная 

избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). Беседа: «Декоративно-прикладное 

искусство» (резьба по дереву, Богородская 
игрушка). Построение орнамента в полосе из 

растительных и зооморфных форм. Подбор 

цветовых сочетаний при создании форм. Карандаш. 

Фломастер. 

 

 

8 1  Рисование с натуры предметов быта (по 

выбору). Беседа на тему «Золотая хохлома». 
Декоративно - прикладное искусство. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры 

(предметов быта). Демонстрация изделий народного 

промысла (посуда: ложки, блюдо). Карандаш. 

Работа кистью, красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов. 

 

9 1  Беседа на тему: «Как и чем создаются 

скульптуры». Скульптор В. Мухина «Рабочий и 
колхозница». Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами (пластилин, глина), 

изготовление фигуры животного (по выбору). 

 

 

10 1  Рисование с натуры. Заяц, волк (по выбору 

учащихся). Применение приёмов передачи 

графических образов животных. Передача 

пропорций предметов. Строение тела животных. 

Сходство и различие в изображаемом. Карандаш. 

 

 

11 1  Рисование с натуры. Щенок, медвежонок (по 
выбору учащихся). Передача движения различных 

одушевленных и не одушевленных предметов. 

Передача пропорций предметов. Строение тела 

животных. Применение приёмов передачи 

графических образов животных. Карандаш. 

 

 

12 1  Рисование на тему «Зимний пейзаж за окном». 

Беседа по картинам на тему (В. Сигорский 

«Первый снег», Н. Жуков «Дай дорогу!». 

 



Установление смысловых связей между 

изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное в композиции. Применение 

выразительных средств композиции: величинный 

контраст, светлотный. Карандаш. Фломастер. 

13 1  Новогодняя тематика: узор в полоске из ёлочек 
и звёздочек. Применение приёмов передачи 

графических образов растительных форм в 

декоративном рисовании. Подбор цветовых 

сочетаний при создании растительных образов. 

Различение и обозначение словом некоторые ясно 

различимые оттенки цветов, отражение 

светлотности цвета (светло-зелёный, тёмно-зелёный 

и т. д.). Карандаш. Краски. 

 

 

14 1  Роспись (морозные узоры на стеклах). Подбор 

цветовых сочетаний при создании растительных 

образов. Применение приёмов передачи 

графических образов растительных форм в 

декоративном рисовании. Различение и обозначение 

словом некоторые ясно различимые оттенки цветов, 

отражение светлотности цвета (светло-голубой, 

тёмно-синий и т. д.). Карандаш. Краски. 

 

 

15 1  Беседа по картине В. Васнецова «Аленушка». 

Изображение Аленушки в национальном 
костюме. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. 

Образы природы и человека в живописи, 

традиционной культуре. Представление народа о 

женской красоте, отражение в изобразительном 

искусстве. Передача с помощью цвета 

эмоционального состояния (грусть). Карандаш. 

 

16 1  Рисование Деда Мороза и Снегурочки. Беседа о 

подборе цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов: добрые и злые образы. 
Представление народа о мужской и женской 

красоте, отражение в сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно – 

прикладном искусстве. Карандаш. Краски. 

 

17 1  Беседа на тему «Декоративно-прикладное 

искусство» (вышивка, кружево). Рисование 

кружевной салфетки. Дать понятие об истоках 

декоративно-прикладного искусства и его роль в 

 



жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, в музыке, хороводах, былинах, сказаниях).  

Краски. 

18 1  Рисование с натуры предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже уровня зрения 
(кружка, кастрюля). Трансформация форм. беседа 

о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. Карандаш. 

 

 

19 1  Изготовление модели бумажного стаканчика. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика 

(натура — раздаточный материал). Разнообразие 

материалов для художественного конструирования 

и моделирования. Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. Бумага. Карандаш. 

 

 

20 1 Изготовление модели часов. Рисование с натуры 

предметов конструктивной формы (игрушечные 

машины, часы — настольные, настенные, 
напольные и т. п.).  Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания 

выразительного образа. Картон, бумага – сгибание, 

вырезание. Ножницы. Карандаш. Фломастер. 

 

 

21  Рисование с натуры предмета симметричной 

формы (настольная лампа, раскрытый зонт и 
т.п.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

Дать учащимся знания элементарных основ 

реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования.  

 

 

22  Самостоятельное рисование. Рисование с натуры 

в виде набросков (3—4 предмета на одном листе 

бумаги) столярных или слесарных 
инструментов. Применение приемов передачи 

графических образов (предметов быта, орудий 

труда). Карандаш. 

 

23 1 Оформление открытки на тему: «23 февраля – 

День Защитника Отечества». Соотнесение формы 

изображаемых предметов с геометрическими 

фигурами (метод обобщения). Передача с помощью 

 



цвета эмоционального состояния (радость). 

Карандаш. Фломастер. 

24 1  Декоративное рисование листка отрывного 

календаря к празднику 8 Марта.  Восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве.  Передача с помощью 

цвета эмоционального состояния (радость). 

Карандаш. Фломастер. 

 

25 1    Рисование с натуры домиков для птиц и птиц. 

Беседа по картинам А. Саврасова «Грачи», 

«Ранняя весна». Простые и геометрические 

формы. Трансформация форм.  Понятие 

«светотень». Карандаш.  

 

 

26    Рисование на тему «Пришла весна». Беседа 

«Мир природы в реальной жизни: образы 

человека и природы в искусстве». Знакомство с 

произведениями живописи и графики 

(И. Левитан «Март», «Первая зелень», К. Юон 

«Мартовское солнце»). Теплые и холодные тона. 

Карандаш. Краски.    

 

 

27 1  Достижение равновесия с помощью симметрии 
(вымпел с изображением ракеты). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или 

горизонтально). Карандаш.  

 

 

28 1 Рисование на тему «Освоение космоса». Человек  

и его достижения в реальной жизни. Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Фотография и 

произведения искусства: сходство и различие. 

Краски. Фломастер. 

 

29 1 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 
Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

Пластилин. Карандаш. 

 

30 1 Изготовление простейшей модели подъёмного 

крана. Рисование с натуры игрушки простой 

конструкции (например, подъемный кран, 

экскаватор и т. п.). Передача природных форм 

разнообразных предметов на плоскости. 

Элементарные приёмы работы с картоном: 

 



сгибание, вырезание. Картон. Карандаш. 

31 1 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. Знакомство с 

творчеством скульптора А. Опекушиной 

памятник А.С. Пушкину (Санкт-Петербург), 

памятник М.Ю. Лермонтову (г. Пятигорск). 
Соотнесение формы изображаемых предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Пластилин. Картон. Ножницы.     

 

 

32 1 Беседа об особенностях худ. творчества: 

художник и зритель. Выдающиеся 

представители изобр. искусства народов России 

(К. Коровин). Ведущие музеи России (Эрмитаж и 

т. д.) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства (В. Ван Гог). Образная 

сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача от общего к частному. 

Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности, этике: 

отношение к природе, человеку и обществу. 

Представление о роли изобразительного искусства в 

повседневной жизни человека, его материальном 

окружении. Презентация.  

 

 

33 1    Рисование в квадрате узора природных форм 

(например, цветы и бабочки). Элементарные 

основы реалистического рисунка с натуры. 

Достижение равновесия композиции с помощью 

симметрии. Силуэт. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве.  

 

 

34 1  Плетение из лозы: корзинки, мебель и т.д. 

Рисование по выбору. Ознакомление с 

произведениями народных художественных 

промыслов на Кавказе с учётом местных условий. 

(Ковка - изготовление сувениров из металла, 

украшение жилищ.)  

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету ручной труд для 4 класса составлена 

в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного Стандарта. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020– 2021 учебный год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 



материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 



и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область 

обязательной части Учебного плана «Технология».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Основной формой занятия ручным трудом является урок, ведущей  

формой работы является фронтальная работа, при осуществлении  



индивидуального подхода к каждому учащемуся. Работа на уроках 

способствует развитию самостоятельности, подготовке к труду в школьных 

мастерских. Уроки труда связаны с уроками чтения, развитие речи, 

рисования, математики.  

Цель программы: 
 

 воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

 уважение к людям труда; 

 получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачи программы обучения:  

 развитие организационных умений и навыков  

 закрепление и расширение знаний школьников о бумаге и картоне, нитках 

и ткани, природных материалах; 

 ознакомление обучающихся с видами, свойствами, назначением и 

применением древесины и проволоки, способами их обработки ручными 

инструментами;  

 совершенствование общетрудовых умений и навыков обучающихся; 

 обучение новым видам трудовых действий, закрепление и 

совершенствование выполнения двигательных приёмов 

четвероклассниками при работе с инструментами; 

 осуществление эстетического воспитания;  

 ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью людей в 

различных сферах культуры и производства; 

 формирование организационных умений - работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, 

убирать их по окончании работы. 

Основные направления коррекционной работы: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий); 

 коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности; 



 повышение познавательной активности школьников;                                 

 воспитание положительных качеств личности; 

 воспитание трудолюбия и настойчивости; 

 умение работать в коллективе; 

 компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы                    

 коррекция недоразвития моторных функций.                                               

 

Программа по ручному труду включает разделы: «Работа с бумагой», 

«Работа с тканью», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с металлом», 

«Работа с нитками», «Работа с проволокой», «Работа с древесиной», 

«Ремонт одежды», «Картонажно – переплетные работы». 

                                                                                                                                                                                          

Работа с бумагой. Содержание учебного материала для данного вида 

работы направлено на закрепление знаний о бумаге (материалы, 

инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма 

бумаги; технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой), 

видов работы с бумагой (складывание, вырезание, аппликация, объёмное    

конструирование). Совершенствование знаний о геометрических фигурах 

«квадрат» и «треугольник» и их признаках (стороны, углы). Повторение 

правил разметки бумаги. 

Объекты труда: геометрическая фигура-раскладка, фигурка «Рыбка», 

игра «Геометрический конструктор» из бумаги («Силуэт   самолёта» и др.) 

 
Работа с тканью. Знания и умения детей по данному виду труда 

углубляются за счёт включения в учебный материал познавательных све-

дений о приёмах резания по длинной линии и плетения бумажных полос 

крест-накрест, о видах работы с тканью (ткачество, плетение, вышивание, 

аппликация, шитьё, роспись), о технологических операциях при работе с 

тканью (разметка деталей изделия и выкраивание их по линиям разметки, 

соединение деталей изделия). Обучение приёму обработки края салфетки 

способом выдёргивания нитей (бахрома).   

Объекты труда: Игрушка «Кукла-скрутка», Салфетка с аппликацией, 

«Салфетка-прихватка», «Рукавица-прихватка». 

 

Работа с бумагой и картоном. Содержание программного материала по 

этому виду труда позволяет формировать умение анализировать объект и 

разбираться в особенностях конструкции изделия. Закреплять знания о 

технологических операциях (разметка детали по шаблону, «вырезание по 

линии разметки», вырезание детали из заготовки, склеивание деталей). 

Совершенствование приёмов разметки округлых деталей изделия по 

шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов). Обучение умению 

определять особенности конструкции изделия. Ознакомление с циркулем 

как с чертёжным инструментом (устройство циркуля, правила подготовки 

циркуля к работе). Формирование знаний о геометрических понятиях 



«окружность» и «круг», «радиус» и «диаметр». Определение названия вида 

искусства, в котором изделия складываются из бумаги (оригами). 

Закрепление знаний о приемах сгибания бумаги (сгибание угол н угол, 

сгибание пополам и т.д.) 

Объекты труда: Игрушка «Цыплёнок», «Летающий диск», «Попугай», 

конверт для писем, аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом», 

закладка для книг «Геометрическая фигура-раскладка», «Складные часы», 

ёлочная игрушка «Солнышко», растягивающиеся игрушки «Матрёшка», 

«Птица», летающие модели «Планер», «Самолёт». 

 
Работа с металлом. Знания и умения детей по данному виду труда 

углубляются за счёт расширения представлений о функциональном 

назначении изделий из металла. Формируется представление о видах, 

свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об 

используемых при этом инструментах. Развиваем умения сгибать, разрывать 

и разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. Обучаем приёмам 

формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги. 

Объекты труда: изделия «Дерево», «Паук». 

 
Работа с нитками. Содержание учебного материала для данного вида 

работы направлено на расширение представлений об изделиях 

декоративно-прикладного искусства (аппликация с использованием изделий 

из ниток). Закреплении и расширении знаний об аппликации, о видах 

(хлопчатобумажные, шерстяные), свойствах ниток (рвутся, режутся 

ножницами, сматываются), видах работы с нитками (наматывание на 

картон, связывание в пучок, шитьё, вышивание, вязание). 

Объекты труда: аппликация «Цветок из ниток», «Помпон из ниток». 

 

Работа с проволокой. Содержание этого вида работы состоит в 

ознакомлении школьников с назначением и применением проволоки.  

Элементарные теоретические сведения позволят закрепить и расширить 

у детей знания о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная), её 

свойствах (гнётся, режется кусачками, сматывается), приёмах её сгибания (в 

кольцо, волной, в спираль, под прямым и острым углом), о сходстве и раз-

личии между проволокой, нитками, бумагой (по длине, пластическим 

свойствам). 

Объекты труда: Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 

 

 Работа с древесиной. Содержание нового для четвероклассников вида 

работы направлено на ознакомление их с назначением и применением 

древесины, умением находить различия в понятиях «древесина» и «дерево», 

о древесных материалах, их свойствах и ручной обработке различными 

видами резцов (ножи, стамески, рубанки). Ознакомление с приемом 

получения древесной стружки в процессе затачивания карандаша с 



применением точилки, соединение кусочков карандашной стружки и 

технологии клеевой обработке деталей из карандашной стружки, 

применении древесных заготовок в аппликации. 

Объекты труда: аппликации из карандашных стружек «Цветок», из 

древесных заготовок «Дом». 

 

Ремонт одежды. Знания и умения детей по данному виду труда 

углубляются за счёт формирования представлений о различных операциях 

по ремонту одежды (пришить пуговицу, вешалку, рукав, зашить 

распоровшееся по шву или разорвавшееся изделие и т. п.). 

Объекты труда: технологии пришивания пуговиц с 2 или 4 сквозными 

отверстиями, с ушком, Аппликации с использованием пуговиц «Медведь», 

«Кот», «Лягушка», «Собака», изготовление и пришивание вешалки, зашива-

ние простого разрыва ткани. 

 

Картонажно – переплетные работы. Содержание учебного материала 

для данного вида работы направлено на расширение представлений о 

картонажно-переплетных изделиях (картонажные изделия, изделия в 

переплете). Развитие умения объединять в соответствующие группы 

измерительные, режущие, колющие и вспомогательные инструменты, 

используемые в картонажно- переплётных работах. Формирование 

представлений о записных книжках, их назначении, форме, размере, 

конструкции (переплётная крышка, блок). 

Объекты труда: записная книжка- раскладушка с переплётной    

крышкой, «Блокнот». 

Содержание учебного материала в четвертом классе включает в себя 

информационно-познавательный компонент и практическую 

преобразующую деятельность учащихся, направленные на расширение и 

закрепление круга знаний и умений, приобретённых в первом, во втором и 

третьем классах и способствующих выработке устойчивых 

положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в четвертом классе является 

увеличение степени самостоятельности обучающихся. Анализ образца 

изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку 

они обучались этому с первого класса. В помощь ученикам при создании 

полного и отчётливого образа будущего изделия в учебнике 

формулируются вспомогательные вопросы, на которые необходимо дать 

ответы. Если дети затрудняются ответить на них, в учебнике 

предусмотрена рубрика «Подсказка». 

При работе по предметно-операционным планам школьникам 

предлагается самостоятельно прочитать все пункты плана, при этом 

ученики могут опираться на графическое изображение. 

Определяющими требованиями в содержании обучения в четвертом 

классе должны быть учебно-воспитательная значимость труда 

школьников, его общественно полезный характер, качество получаемых 



учащимися знаний, умений и навыков, коррекционная направленность 

обучения и профориентация. При сообщении технологических сведений 

нужно уделять больше внимания беседам о профессиях, обучение 

которым ведётся в школе. Экскурсии в школьные мастерские также по-

служат успеху профориентационной работы. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 4 класс 
учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 2-е издание. Санкт – Петербург, филиал издательства 

«Просвещение», 2014 г.                                                                                                                                                                                                 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Ручной труд» 
Освоение рабочей программы учебного предмета «Ручной труд», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 развитие навыков сотрудничества со 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места;  

 знание видов трудовых работ;    

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда;  

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты,  

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей; умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

 умение работать с доступными материалами (природными материалами; 

бумагой и картоном; проволокой и металлом; древесиной; конструировать 

из металлоконструктора);  



 умение выполнять несложный ремонт одежды. 

  

 

 Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;    

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать материалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;   

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные 

поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Основная цель реализации 

программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 



обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 Состав базовых учебных действий: 

  Личностные БУД:  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить;  

- 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.  

 

Коммуникативные БУД: 

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

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  



 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать выходить из-за парты и т. д.); 

  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету 

«Ручной труд» должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, 

формируемых на уроках устной речи. Это даёт возможность участникам 



образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.      

 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником при выполнения практических заданий с 

оценками:                                                           

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 
работы.  

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 
Можно оценить, если обучающиеся выполняют от 50% до 65% заданий 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. можно 

оценить, если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий. 

При оценке знаний и умений следует исходить от достигнутого ребёнком 

минимального уровня. Обучающийся может быть не аттестован лишь в 

случае систематических пропусков уроков. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос является одним из методов ЗУН обучающихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание:                                                                                                

- правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;                                                         

- полнота ответа;                                                                                        

- умение практически применять свои знания;                                       

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 
 

 

 

 

 

 



Технология. Ручной труд.  

2 часа в неделю (68 часов) 

 

Номер урока. Вид ручного 

труда. Тема урока 

Название изделия Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи урока  

Работа с бумагой.    

1. Работа с бумагой. «Что ты 

знаешь о бумаге?»  

Учебник — с. 4—8. Рабочая 

тетрадь. 

Образцы или изо-

бражения инстру-

ментов, материалов, 

приспособлений, 

изделий, видов 

бумаги,технологических 

операций, видов работы 

Проверка знаний о бумаге (материалы, инструменты и приспособления; изделия; 

виды бумаги; размер и форма бумаги; технологические операции с бумагой; виды 

работы с бумагой). Совершенствование умения дифференцировать и объединять 

в группы материалы, инструменты и приспособления. Проверка организационных 

навыков учащихся (подготовка и содержание в порядке рабочего места; правила 

поведения на уроках труда; работа с учебником и рабочей тетрадью) 

 

2. Работа с бумагой. Скла-

дывание из треугольников. 

Учебник — с. 9— 11. Рабочая 

тетрадь. 

Геометрическая фигура-

раскладка 

Повторение видов работы с бумагой (складывание, вырезание,    аппликация,    

объёмное    конструирование). Выявление знаний о подготовке рабочего места к 

работе с бумагой. Формирование умения устанавливать общую форму, 

особенности конструкции изделия и его пространственные отношения.  

 

3. Работа с бумагой. Скла-

дывание из треугольников. 

Учебник — с. 9— 11. Рабочая 

тетрадь. 

Геометрическая фигура-

раскладка 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах «квадрат» и 

«треугольник» и их признаках (стороны, углы). Повторение правил разметки 

бумаги. Совершенствование навыков сгибания треугольника пополам и 

соединения нижних углов с вершиной. Закрепление навыков склеивания деталей 

и сборки изделия с помощью клея. Развитие логического мышления и внимания в 

ходе складывания геометрических комбинаций на фигуре-раскладке 

 

4. Pa6oтa с бумагой. 

Складывание простых форм из 

квадрата. Учебник — с. 12—13. 

Рабочая тетрадь. 

Фигурка «Рыбка» Проверка знаний о складывании из бумаги (название этого способа изготовления 

изделий — оригами). Формирование умения устанавливать общую форму, 

конструкцию изделия и его пространственные отношения. Совершенствование 

знаний о геометрических фигурах «квадрат» и «треугольник» и их признаках 

(стороны, углы). Обучение складыванию базовой формы «треугольник» и на его 

основе — фигурки рыбки.  

 

5. Pa6oтa с бумагой. 

Складывание простых форм из 

квадрата. Учебник — с. 12—13. 

Рабочая тетрадь. 

Фигурка «Рыбка» Закрепление навыков чтения схем-рисунков по условным обозначениям. Развитие 

умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки 

 

 6. Работа с бумагой. 

Нахождение на линейке длины, 

заданной в миллиметрах. 

Учебник — с. 14—17. Рабочая 

тетрадь. 

Игра   «Геометрический    

конструктор» («Силуэт   

самолёта» и др.) 

Формирование представлений о миллиметре как мере длины. Обучение 

нахождению на линейке нужного количества миллиметров (20, 80) и перевода их 

в сантиметры. Формирование умения чертить отрезки заданной в миллиметрах 

длины. Использование этих умений при разметке заготовки изделия. Обучение 

изготовлению игры «Геометрический конструктор» по плану в учебнике. 

Совершенствование точности движений при разрезании заготовки на части. 

Формирование наглядно-действенного мышления, внимания, памяти в процессе 

переворачивания деталей геометрического конструктора с изнаночной стороны 

на лицевую. Развитие воссоздающего воображения в процессе сборки заданных 

 



силуэтов 

Работа с тканью.    

7. Работа с тканью. Что ты 

знаешь о ткани. Учебник — с. 

18-21. Рабочая тетрадь. 

Бумажная схема 

полотняного 

переплетения нитей. 

Сообщение сведений о процессе ткачества на примере полотняного переплетения 

нитей (поперечные нити — уток, продольные нити — основа). Знакомство с 

устройством ткацкого станка на примере игрушечного станка. Обучение 

выполнению бумажной схемы переплетения нитей. Совершенствование приёмов 

резания по длинной линии и плетения бумажных полос крест-накрест. Развитие 

пространственной ориентировки. Развитие понятий, содержащих 

пространственные характеристики (вдоль, поперёк, крест-накрест). Развитие 

дифференциации пальцев, координации рук. 

 

 

8. Работа с тканью. Виды 

работы и технологические 

операции при работе с нитками 

и тканью. Скручивание ткани. 

Учебник — с. 22—27. Рабочая 

тетрадь. 

Игрушка 

« Кукла-скрутка» 

Проверка знаний о видах работы с тканью (ткачество, плетение,  вышивание,  

аппликация,  шитьё,  роспись), о технологических операциях при работе с тканью 

(разметка деталей изделия и выкраивание их по линиям разметки, соединение 

деталей изделия). Сообщение сведений об искусстве изготовления тряпичных 

кукол-скруток. Обучение  приёму скручивания ткани.  Формирование умения 

изготавливать куклу-скрутку по плану и самостоятельно. Развитие 

дифференциации пальцев, координации рук, памяти 

 

9. Работа с тканью. Отделка 

изделий из ткани. Учебник — 

с. 28—31. 

Салфетка 

с аппликацией 

Формирование представлений о способах отделки изделий из ткани (вышивка, 

аппликация). Определение понятия «аппликация». Закрепление знаний о видах 

ткани, ткачестве. Сообщение сведений о холсте как о ткани с полотняным 

переплетением нитей. Развитие умения анализировать изделие, выделяя его 

основные признаки и детали.  

 

 

10. Работа с тканью. Отделка 

изделий из ткани. Учебник — 

с. 28—31. 

Салфетка 

с аппликацией 

Формирование умения работать в соответствии с планом. Обучение приёму 

обработки края салфетки способом выдёргивания нитей (бахрома). Развитие 

пространственной 

 

Работа с бумагой и картоном.    

11. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Разметка округлых деталей по 

шаблонам. 

Подвижное соединение дета-

лей. 

Учебник — с. 32—35. Рабочая 

тетрадь. 

Игрушка с подвижным 

соединением деталей 

«Цыплёнок» 

Формирование умения анализировать объект и разбираться в особенностях 

конструкции изделия. Закрепление знаний о технологических операциях с 

бумагой (разметка детали по шаблону, вырезание детали из заготовки, склеивание 

деталей).  

 

12. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Разметка округлых деталей по 

Игрушка с подвижным 

соединением деталей 

«Цыплёнок» 

Совершенствование приёмов разметки округлых деталей изделия по шаблону и 

вырезания по кривым линиям (овалов). Развитие точности, аккуратности при 

выполнении действий. Развитие умения работать самостоятельно по готовому 

плану 

 



шаблонам. 

Подвижное соединение дета-

лей. 

Учебник — с. 32—35. Рабочая 

тетрадь. 

13. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Вычерчивание     окружности с 

помощью циркуля. Учебник — 

с. 36—40. Рабочая тетрадь. 

Игрушка «Летающий 

диск» 

Обучение умению определять особенности конструкции изделия. Закрепление 

знаний о технологических операциях: «разметка по шаблону», «вырезание по 

линии разметки». Ознакомление с циркулем как с чертёжным инструментом 

(устройство циркуля,  правила подготовки циркуля к работе). Формирование 

знаний о геометрических понятиях «окружность» и «круг», «радиус» и «диа-

метр». Формирование умений вычерчивать окружность с помощью циркуля. 

Обучение изготовлению игрушки «Летающий диск» по плану. Развитие 

пространственной ориентировки, точности и аккуратности при выполнении 

действий. Развитие умения регулировать мышечное усилие при работе с 

циркулем 

 

14. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Экономное     использование 

бумаги при вычерчивании не-

скольких окружностей. 

Учебник — с. 41—45. 

Игрушка из бумажных  

кругов «Попугай» 

Развитие умения анализировать конструкцию многодетального изделия, выделять 

его основные признаки и свойства. Закрепление знаний о циркуле и умения вы-

черчивать окружность с помощью циркуля. Обучение экономной разметке 

бумаги при вычерчивании нескольких окружностей (5—6).  

 

15. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Экономное     использование 

бумаги при вычерчивании не-

скольких окружностей. 

Учебник — с. 41—45. 

Игрушка из бумажных  

кругов «Попугай» 

Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Совершенствование качества работы при вырезании и сгибании бумаги. 

Формирование умения соблюдать точность при сборке изделия. Развитие умения 

работать в коллективе 

 

 

16. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Развёртка изделия. Учебник — 

с. 46—47. Рабочая тетрадь. 

Конверт для писем с 

клеевым соединением 

деталей 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. 

Объяснение понятия «развёртка». Обучение изготовлению изделия на основе 

развёртки. Развитие умения анализировать конструкцию изделия, выделять его 

основные признаки и свойства. Закрепление умений производить разметку на 

бумаге развёртки по шаблону.  

 

17. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Развёртка изделия. Учебник — 

с. 46—47. Рабочая тетрадь. 

Конверт для писем с 

клеевым соединением 

деталей 

Совершенствование умений при резании бумаги («надрез», «разрез по прямой 

длинной линии»). Развитие умения работать по плану. Выработка точности при 

сгибании бумаги. Обучение технологии склеивания клапанов конверта 

 

18. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Сгибание бумаги по заданным 

Конверт без клеевого 

соединения деталей. 

Конверт с замком без 

клеевого соединения 

Закрепление знаний о назначении конвертов. Проверка знаний о способах 

изготовления конвертов (с клеевым соединением).  Совершенствование умения 

анализировать объект, выделять его признаки, свойства и детали. Обучение 

элементам графической грамоты (названия условных обозначений: тонкая 

 



условным обозначениям. 

Учебник — с. 48—51. 

деталей сплошная линия — вспомогательная, размерная; штрих с двумя точками — линия 

сгиба; стрелочки — направление, в котором надо выполнить действие). Развитие 

умения сгибать бумагу по этим условным обозначениям. Применение 

полученных знаний и умений при изготовлении конвертов без клеевого 

соединения. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Развитие внимания, наблюдательно- 

19. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Разметка     геометрического 

орнамента с помощью уголь-

ника. 

Учебник — с. 52—57. Рабочая 

тетрадь. 

Аппликация «Коврик с 

геометрическим ор-

наментом» 

Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного искусства 

(коврах). Закрепление понятия «геометрический орнамент» и знаний о 

пространственном размещении его элементов (в прямоугольнике и квадрате). 

Проверка знаний об аппликации. Закрепление и расширение знаний о видах 

бумаги (бархатная бумага). Совершенствование умений анализировать объект, 

выделяя его признаки, свойства и детали. Усвоение геометрического понятия 

«прямой угол». Обучение вычерчиванию прямого угла с помощью линейки и 

угольника. Развитие умения использовать приобретённый навык при разметке 

деталей изделия. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Развитие пространственной ориентировки при составлении геометрического 

орнамента. Развитие внимания, наблюдательности, аккуратности при выполнении 

действий 

 

20. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Разметка     прямоугольника с 

помощью угольника. Учебник 

— с. 58—61. Рабочая тетрадь. 

Закладка для книг из 

зигзагообразных полос 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги, 

изготовленных на уроках труда. Обучение умению размечать прямоугольник с 

помощью чертёжных инструментов (угольника). Закрепление умения размечать 

детали изделия под прямым углом. Совершенствовать умение резать по коротким 

линиям и использовать соответствующий приём вырезания ножницами из 

бумаги. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Совершенствование навыка контролирования выполняемых операций (сравнение 

со схемой для контроля в рабочей тетради). Обучение переплетению деталей из 

бумажных зигзагообразных полос. Развитие точности и координации движений 

обеих рук 

 

21. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. Учебник 

— с. 62—65. Рабочая тетрадь 

 

 

Закладка для книг со 

«свободным плетением» 

 

Закрепление знаний о применении закладок. Закрепление знаний о 

геометрических понятиях «прямой угол», «острый угол», «тупой угол». Обучение 

вычерчиванию острого угла с помощью угольника. Развитие умения использовать 

этот способ разметки при изготовлении изделия. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Обучение «свободному плетению» из 

бумаги. Развитие внимания, наблюдательности, аккуратности при выполнении 

действий. Развитие точности, координации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в процессе плетения. 

 

Работа с тканью.    

22.  Работа с тканью. 

Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Учебник — с. 66—69. Рабочая 

тетрадь. 

 

«Салфетка-прихватка»,  

 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из ткани. 

Совершенствование умения анализировать объект, выделять его признаки, 

свойства и детали. Закрепление знаний о правилах работы режущими и 

колющими инструментами.  

 



23. Работа с тканью. 

Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Учебник — с. 66—69. Рабочая 

тетрадь. 

 

«Рукавица-прихватка» Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Закрепление 

умения смётывать детали изделия строчкой прямого стежка. Обучение 

соединению деталей изделия строчкой косого стежка. Развитие внимания, 

наблюдательности, аккуратности при выполнении действий.  

 

24. Работа с тканью. 

Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Учебник — с. 66—69. Рабочая 

тетрадь. 

«Рукавица-прихватка» Развитие точности, координации движений правой и левой рук и дифференциа-

ции движений пальцев в процессе шитья 

 

Работа с металлом.    

25. Работа с металлом. «Что 

надо знать о металле». 

Сминание, сжимание 

алюминиевой фольги. 

 с- 70—76. 

 

Изделие «Дерево» 

 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из металла. 

Формирование представлений о видах, свойствах, цвете, технологической ручной 

обработке металлов и об используемых при этом инструментах. Развитие умения 

сгибать, разрывать и разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. Обучение 

приёмам формообразования  (сминания, сжимания) изделий из алюминиевой 

фольги. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. 

Развитие умения распределять мышечное усилие при сминании, сжимании и 

скручивании фольги. Развитие точности, координации движений правой и левой 

рук и дифференциации движений пальцев в процессе обработки алюминиевой 

фольги. 

 

26.  Работа с металлом. «Что 

надо знать о металле». 

Сминание, сжимание 

алюминиевой фольги. 

  с- 70—76. 

Изделие «Дерево»,  

 

 Развитие умения сгибать, разрывать и разрезать по линии сгиба алюминиевую 

фольгу. Обучение приёмам формообразования  (сминания, сжимания) изделий из 

алюминиевой фольги. Развитие умения работать в соответствии с намеченным 

планом. Развитие умения распределять мышечное усилие при сминании, 

сжимании и скручивании фольги. Развитие точности, координации движений 

правой и левой рук и дифференциации движений пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги. 

 

27. Работа с металлом. «Что 

надо знать о металле». 

Сминание, сжимание, скру-

чивание алюминиевой фольги. 

Учебник  

  с. 70—76. 

 изделие «Паук» 

 

 Развитие умения сгибать, разрывать и разрезать по линии сгиба алюминиевую 

фольгу. Обучение приёмам формообразования  (сминания, сжимания и 

скручивания) изделий из алюминиевой фольги. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Развитие умения распределять мышечное 

усилие при сминании, сжимании и скручивании фольги. Развитие точности, 

координации движений правой и левой рук и дифференциации движений пальцев 

в процессе обработки алюминиевой фольги. 

 

Работа с бумагой и картоном.    

28. Работа с бумагой и 

картоном. 

 Деление круга на равные ча-

сти способом складывания. 

Учебник  с. 77—80. Рабочая 

«Геометрическая 

фигура-раскладка» 

Совершенствование знаний о геометрической фигуре «круг». Повторение правил 

вычерчивания окружности с применением циркуля. Закрепление знаний о 

чертёжных инструментах и правилах работы циркулем.  

 



тетрадь. 

29. Работа  с  бумагой  и 

картоном. 

Деление круга на равные части 

способом складывания. 

Учебник  

с. 77—80. Рабочая тетрадь. 

 «Складные часы» Совершенствование умения резать по кругу. Обучение делению круга на равные 

части способом сгибания. Закрепление навыков сгибания бумаги. Закрепление 

навыка склеивания деталей и сборки изделия с помощью клея. Развитие 

логического мышления, внимания в ходе составления геометрических 

комбинаций на фигуре-раскладке. Закрепление умения определять время по 

часам. 

 

30. Работа с бумагой и   карто-

ном. 

Деление круга на равные части 

с помощью угольника и 

линейки. 

Учебник — с. 81—84. Рабочая 

тетрадь. 

Объёмное     ёлочное 

украшение,   ёлочная 

игрушка «Солнышко» 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. 

Совершенствование умений анализировать объект, выделять его признаки, 

свойства и детали. Проверка знаний о геометрической фигуре «круг». Повторение 

правил вычерчивания окружности с применением циркуля или по шаблону. 

Совершенствование умения резать по короткой прямой и по кругу. Обучение 

делению круга на равные части с помощью угольника и линейки. Использование 

данного приёма при разметке деталей изделия. Развитие умения работать в 

соответствии с намеченным планом. Закрепление навыка склеивания деталей и 

сборки изделия с помощью клея. Развитие зрительно-двигательной координации. 

 

31. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Тиражирование элементов. 

Точечное клеевое соединение 

деталей. Учебник — с. 85—88. 

Рабочая тетрадь. 

Растягивающаяся 

игрушка «Матрёшка» 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. 

Обучение определению особенностей конструкции изделия (растягивающееся 

туловище матрёшки). Обучение способу тиражирования для получения большого 

количества одинаковых деталей. Закрепление умения размечать заготовки с 

помощью линейки. Совершенствование умения вырезать по кругу. Закрепление 

умения делить круг на равные части с помощью угольника. Обучение 

склеиванию деталей изделия с использованием приёма «точечного склеивания». 

Развитие внимания, пространственной ориентировки, аккуратности при 

выполнении действий. 

 

32. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Вырезание     симметричных 

деталей из бумаги, сложенной 

пополам. Учебник — с. 89—91. 

Рабочая тетрадь. 

«Птица» Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги. 

Обучение умению определять особенности констр. изделия. Соверш. приёмов 

разметки деталей изделия по шаблону. Отработка приёма «надрез по короткой 

линии». Развитие умения вырезать симметр. детали из бумаги, сложенной попо-

лам. Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

пространственной ориентировки. Развитие аккуратности при выполнении дей-

ствий. Контроль за правильностью выполнения трудовых действий 

 

33.  Комбинированные работы 

с разными материалами. 

 Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, бумага и нитки, проволока, скорлупа ореха. Древесные 

материалы. 

 

34. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Выполнение разметки с опорой 

на чертёж. Учебник — с. 95— 

98. Рабочая тетрадь. 

Летающая модель 

«Планёр» 

Формирование представлений о чертеже. Обучение чтению чертежа и 

технического рисунка по чертёжным линиям. Закрепление названий чертёжных 

линий (тонкая сплошная линия — вспомогательная; толстая сплошная линия — 

контур; тонкая сплошная линия со стрелочками — размерная, габаритная). 

Формирование способности находить общие детали в чертеже и на объёмном 

рисунке объекта.  

 

35. Работа с бумагой и   карто- Летающая модель Развитие умения выполнять разметку изделия с опорой на чертёж. Закрепление 

навыка выполнять контрольные операции (сравнение своего чертежа с кон-

 



ном. 

Выполнение разметки с опорой 

на чертёж. Учебник — с. 95— 

98. Рабочая тетрадь. 

«Планёр» трольной схемой в рабочей тетради). Совершенствования умения действовать в 

соответствии с планом работы. Развитие внимания, пространственной 

ориентировки, аккуратности при выполнении действий 

36. Работа с бумагой и карто-

ном. 

Линии чертежа. Чтение чер-

тежа. 

Учебник — с. 99—100. Рабочая 

тетрадь. 

Летающая модель 

«Самолёт» 

Закрепление знаний о чертеже. Закрепление умения самостоятельно  читать  

чертёж  по  чертёжным  линиям. Закрепление знаний о названиях чертёжных 

линий (тонкая сплошная линия — вспомогательная; толстая сплошная линия — 

контур; сплошная тонкая линия со стрелочками — размерная, габаритная). 

Формирование способности самостоятельно находить общие детали в чертеже и 

на объёмном рисунке объекта. Развитие умения самостоятельно выполнять 

разметку изделия с опорой на чертёж. 

 

37.  Работа с бумагой и карто-

ном. 

Линии чертежа. Чтение чер-

тежа. 

Учебник — с. 99—100. Рабочая 

тетрадь. 

Летающая модель 

«Самолёт» 

Развитие умения самостоятельно выполнять разметку изделия с опорой на 

чертёж. 

 

Работа с нитками.    

38. Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 101—102. 

Аппликация «Цветок из 

ниток» 

Расширение представлений об изделиях декоративно-прикладного  искусства  

(аппликация   с   использованием изделий из ниток). Проверка знаний об 

аппликации. Закрепление и расширение знаний о видах (хлопчатобумажные, 

шерстяные), свойствах ниток (рвутся, режутся ножницами, сматываются), видах 

работы с нитками (наматывание на картон, связывание в пучок, шитьё, вышива-

ние, вязание). Совершенствование умения анализировать аппликацию, выделяя в 

ней детали и их пространственное соотношение. 

 

39. Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 101—102. 

Аппликация «Цветок из 

ниток» 

Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

внимания, точности, координации движений правой и левой рук и дифференциа-

ции движений пальцев в процессе наматывания ниток на картонную основу. 

 

40. Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 103-104 

«Пампон из ниток» Проверка знаний о приеме работы с нитками. Обучение обматыванию нитками 

картонных колец с применением иглы с широким ушком. 

 

41. Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. 

Учебник — с. 103—104. 

«Пампон из ниток» 

 

 

Развитие умения работать в соответствии с намеченным планом. Развитие 

внимания, точности, координации движений правой и левой рук и дифференциа-

ции движений пальцев в процессе наматывания ниток на картонную основу в 

виде кольца. 

 

Работа с проволокой.    

42. Работа с проволокой. 

Изгибание проволоки. Учебник 

— с. 105—106. 

Декоративные     фи-

гурки птиц, зверей, 

человечков 

Закрепление и расширение знаний о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная), её свойствах (гнётся, режется кусачками, сматывается), приёмов её 

сгибания (в кольцо, волной, в спираль, под прямым и острым углом).  

 



43. Работа с проволокой. 

Изгибание проволоки. Учебник 

— с. 105—106. 

Декоративные     фи-

гурки птиц, зверей, 

человечков 

Совершенствование умений анализировать объект и действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие воображения, внимания, точности, коорди-

нации движений правой и левой рук, регуляции мышечного усилия. 

 

44. Работа с проволокой. 

Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бу-

мага, нитки). Учебник — с. 97-

100. 

«Муха» Формирование умения использовать различные материалы при изготовлении 

одного изделия. Проверка знаний о проволоке, нитках, бумаге. Определение 

сходства и различий между этими материалами (по длине, пластическим 

свойствам).  

 

45. Работа с проволокой. 

Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бу-

мага, нитки). Учебник — с. 

97— 100. 

«Муха» Совершенствование умений анализировать объект и действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие воображения, внимания, точности, 

координации движений правой и левой рук, регуляции мышечного усилия, 

ритмичности движений 

точности, плавности и координации движений правой и левой рук. 

 

Работа с бумагой и картоном.    

 46. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. 

 Учебник — с. 109— 112. 

« Открытая коробочка» Расширение представлений о функциональном назначении изделий из бумаги 

(коробочки). Определение названия вида искусства, в котором изделия 

складываются из бумаги (оригами). Закрепление знаний о приемах сгибания 

бумаги (сгибание угол н угол, сгибание пополам и т.д.) Закрепление умения 

складывать базовую форму «треугольник» и обучение складыванию на ее основе 

открытой коробочки. 

 

47. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. 

 Учебник — с. 109— 112. 

«Коробочка» Закрепление знаний о приемах сгибания бумаги (сгибание угол н угол, сгибание 

пополам и т.д.) Закрепление умения складывать базовую форму «треугольник» и 

обучение складыванию на ее основе открытой коробочки. 

 

48. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. 

 Учебник — с. 109— 112. 

«Коробочка» Обучение складыванию базовой формы «блин» и складыванию на ее основе 

коробочки. Совершенствование  умений действовать в соответствии с 

намеченным планом работы. Развитие внимания, памяти, пространственной 

ориентировки, зрительно-двигательной координации, точности, плавности и 

координации левой и правой рук. 

 

Работа с древесиной.      

49. Работа с древесиной.  «Что 

ты знаешь о древесине?». 

Учебник — с. 113—117. 

Рабочая тетрадь. 

 

Образцы  и  изобра-

жения инструментов, 

материалов, приспо-

соблений 

Расширение представлений о функциональном назначении изделий из древесины. 

Выявление знаний о материалах, инструментах и приспособлениях и умений объ-

единять их в соответствующие группы (заполнение таблицы в рабочей тетради 

«Что относится к материалам, инструментам и приспособлениям»). Сообщение 

сведений о заготовке древесины. Формирование представлений о рабочих 

профессиях лесоруба, сплавщика, машиниста, шофёра, плотника, столяра. 

Развитие умения определять свойства древесины (цвет, текстура). Проверка 

умения находить различия в понятиях «древесина» и «дерево». 

Совершенствование изобразительно-графических навыков при рисовании 

текстуры древесины по образцам в рабочей тетради. Посещение школьной 

столярной мастерской с целью ознакомления с натуральными древесными 

 



материалами. 

50. Pa6oтa с древесиной. 

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из 

древесины. Учебник — с. 118—

120. 

Аппликация из 

карандашных стружек 

«Цветок» 

Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах и ручной обработке 

различными видами резцов (ножи, стамески, рубанки). Ознакомление с приемом  

получения древесной стружки в процессе затачивания карандаша с применением 

точилки. Сообщение сведений о применении карандашной стружки в 

аппликации. 

 

51. Pa6oтa с древесиной.  

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из 

древесины. Учебник — с. 118—

120. 

Аппликация из 

карандашных стружек 

«Цветок» 

Обучение приемам затачивания карандаша, соединение кусочков карандашной 

стружки и технологии клеевой  обработке деталей из карандашной стружки. 

Развитие умения работать в коллективе. Развитие воображения, внимания, 

точности, координации движений правой и левой рук, регуляции мышечного 

усилия. 

 

 52.Pa6oтa с древесиной. 

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из 

древесины. Учебник — с. 121—

122. 

Аппликация из дре-

весных заготовок «Дом» 

Расширение представлений об изделиях из древесины. Закрепление знаний о 

древесных материалах, их свойствах. Сообщение сведений о применении 

древесных заготовок в аппликации. Совершенствование умений анализировать 

аппликацию, определять её детали и их пространственное расположение в 

композиции.  

 

 53.Pa6oтa с древесиной. 

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из 

древесины. Учебник — с. 121—

122. 

Аппликация из дре-

весных заготовок «Дом» 

Закрепление умений самостоятельно работать по намеченному плану. Развитие 

воображения, внимания, точности, координации движений правой и левой рук, 

дифференциации движений пальцев, ритмичности совершаемых движений. 

 

Ремонт одежды.    

54. Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц с че-

тырьмя сквозными отверсти-

ями. 

 Учебник — с. 123—124. 

Пуговицы с четырьмя 

сквозными отверстиями 

Формирование представлений о различных операциях по ремонту одежды 

(пришить пуговицу, вешалку, рукав, зашить распоровшееся по шву или 

разорвавшееся изделие и т. п.). Закрепление знаний о пуговицах (с двумя или че-

тырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Обучение технологии пришивания 

пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями.  

 

55.  Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц с че-

тырьмя сквозными отверсти-

ями. 

 Учебник — с. 123—124. 

Пуговицы с четырьмя 

сквозными отверстиями 

Повторение правил работы иглой. Закрепление умения отрезать нитку нужной 

длины (30 см), завязывать узелок на конце нитки. Закрепление умения работать 

по намеченному плану. Развитие внимания, точности, координации движений 

правой и левой рук, ритмичности движений, зрительно-двигательной 

координации, пространственной ориентировки 

 

56.Ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц с ушком. 

 Учебник — с. 125. 

Пуговицы с ушком Закрепление знаний о пуговицах (с двумя или четырьмя сквозными отверстиями, 

с ушком). Обучение технологии пришивания пуговиц с четырьмя сквозными от-

верстиями. 

 

57. Ремонт одежды. Пуговицы с ушком Повторение правил работы иглой. Закрепление умения отрезать нитку нужной 

длины (30 см), завязывать узелок на конце нитки. Закрепление умения работать 

 



Пришивание пуговиц с ушком. 

 Учебник — с. 125 

по намеченному плану. Развитие внимания, точности, координации движений 

правой и левой рук, ритмичности движений. 

58. Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. 

 Учебник — с. 126.   Рабочая 

тетрадь. 

Аппликации с ис-

пользованием пуговиц 

«Медведь», «Кот» 

Закрепление знаний о пуговицах. Расширение представлений о форме пуговиц и 

применении их для украшения одежды. Сообщение сведений о применении пуго-

виц в аппликации. Обучение изготовлению аппликации с пуговицами.  

 

 

 

59. Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. 

 Учебник — с. 126.   Рабочая 

тетрадь. 

Аппликации с ис-

пользованием пуговиц 

«Лягушка», «Собака» 

Закрепление знаний о пуговицах. Развитие воображения, внимания, точности, 

координации движений правой и левой рук, дифференциации движений пальцев, 

ритмичности совершаемых движений. 

 

60. Ремонт одежды.   

Изготовление и пришивание 

вешалки. 

Зашивание простого разрыва 

ткани. 

Учебник — с. 127—128. 

Рабочая тетрадь. 

«Вешалка» Формирование представлений о различных операциях при ремонте одежды 

(изготовление и пришивание вешалки). Повторение правил работы иглой. 

Закрепление умений отрезать нитку нужной длины, завязывать узелок на конце 

нитки.  

 

61. Ремонт одежды. 

Изготовление и пришивание 

вешалки. 

  Зашивание простого разрыва 

ткани. 

  Учебник — с. 127—128. 

Рабочая тетрадь. 

 

«Вешалка» Расширение знаний о назначении вешалки. Обучение технологии изготовления и 

пришивания вешалки. Повторение правил работы иглой. Закрепление умений 

отрезать нитку нужной длины, завязывать узелок на конце нитки. Закрепление 

знаний о строчке прямого и косого стежков и применение их при изготовлении и 

пришивании вешалки. Совершенствование умения работать по намеченному 

плану. Развитие умений изготовить лекало вешалки из бумаги, разметить и 

выкроить деталь из ткани, сшить вешалку и пришить её к ткани. Развитие 

внимания, точности, координации движений правой и левой рук, ритмичности 

движений, зрительно-двигательной координации, пространственной ориенти-

ровки. 

 

 

62. Ремонт одежды.   

Изготовление и пришивание 

вешалки. 

Зашивание простого разрыва 

ткани. 

Учебник — с. 127—128. 

Рабочая тетрадь. 

 

«Зашивание простого 

разрыва ткани» 

 Повторение правил работы иглой. Закрепление умений отрезать нитку нужной 

длины, завязывать узелок на конце нитки. Закрепление знаний о строчке прямого 

и косого стежков и применение их при изготовлении и пришивании вешалки. 

Совершенствование умения работать по намеченному плану. Развитие умений 

изготовить лекало вешалки из бумаги, разметить и выкроить деталь из ткани, 

сшить вешалку и пришить её к ткани. Развитие внимания, точности, координации 

движений правой и левой рук, ритмичности движений, зрительно-двигательной 

координации, пространственной ориентировки. 

 



Картонажно -  переплетные 

работы. 

   

63. Картонажно -  переплетные 

работы. 

Переплёт. 

Учебник — с. 129—132. 

Рабочая тетрадь. 

Записная книжка- 

раскладушка с 

переплётной    

крышкой, «Блокнот» 

Расширение представлений о картонажно-переплетных изделиях.  (картонажные 

изделия, изделия в переплете).Развитие умения объединять в соответствующие 

группы измерительные, режущие, колющие и вспомогательные инструменты, 

используемые в картонажно- переплётных работах. Обучение изготовлению 

записной книжки с переплётной крышкой.  

 

64. Картонажно -  переплетные 

работы. 

Переплёт. 

Учебник — с. 129—132. 

Рабочая тетрадь. 

плётной    крышкой, 

«Блокнот» 

Формирование представлений о записных книжках, их назначении, форме, 

размере, конструкции (переплётная крышка, блок). Закрепление умения работать 

по намеченному плану. Обучение промазыванию клеем технической ткани с 

изнаночной стороны. Развитие внимания, точности, координации движений 

правой и левой рук 

 

Ручные швейные работы.    

65. Ручные швейные работы. Оборудование швейной 

мастерской 

Ознакомление с условиями работы в швейной мастерской. Сообщение сведений о 

профессиях швеи (портнихи), наладчика швейного оборудования, портного по 

ремонту одежды, утюжильщика и др. 

 

66  Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

 Учебник — с. 133—136 

Подушечка для игл Расширение представлений об изделиях из ткани (предметы быта). Закрепление 

знаний о ручных операциях при пошиве различных изделий из ткани (вдевание 

нитки в ушко иглы, завязывание узелка на конце нитки, выкраивание деталей 

изделия по лекалу, отделка деталей изделия вышивкой, соединение деталей 

строчкой прямого стежка). Совершенствование умений самостоятельно 

анализировать изделие и действовать в соответствии с намеченным планом 

работы. Закрепление умения вышивать строчкой прямого стежка. Обучение 

приёму соединения деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Развитие 

внимания, точности, координации движений правой и левой рук, ритмичности 

движений, зрительно-двигательной координации, пространственной 

ориентировки. 

 

67. Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

 Учебник — с. 137—138.   

Рабочая тетрадь. 

Мягкие игрушки-по-

душки «Девочка», 

«Рыба» 

Расширение представлений об изделиях из ткани (мягкие игрушки). Закрепление 

умений соединять детали из ткани строчкой петлеобразного стежка при пошиве 

игрушек-подушек.  

 

68. Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

 Учебник — с. 137—138.   

Рабочая тетрадь. 

Мягкие игрушки-по-

душки «Цыплёнок», 

«Дед Мороз» 

Закрепление всех технологических ручных операций, необходимых при пошиве 

изделий из ткани (вдевание нитки в ушко иглы, завязывание узелка на конце 

нитки, выкраивание деталей изделия по лекалу, скалывание деталей, смётывание 

деталей, соединение деталей строчкой петлеобразного стежка, отделка изделия). 

Развитие воображения, внимания, точности, координации движений рук, 

дифференциации движений пальцев, ритмичности совершаемых движений, 

пространственной ориентировки. 

 



 

 

 

 



Речь и альтернативная коммуникация (3 часа в неделю) 

                                   Пояснительная записка. 

      Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития данного ребенка 

значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими: Ученик имеет нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, у него отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности, а также отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. Кроме того, понимание 

речи данного ученика с окружающими значительно затруднено.  

      В связи с этим, обучение ребенка речи и коммуникации включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у него 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

социального общения. 

     Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

    Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими 

является индивидуальное, поэтапное, планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 
общение. 

     Программно - методический материал по «Общению» представлен 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной коммуникации». 

     Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

    Обучающийся не владеет устной (звучащей) речью, ему подобраны 

альтернативные средства коммуникации. К ним относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изображения (пиктограмма, фотография, 

цветная картинка, черно - белая картинка, пиктограмма), электронные 

устройства (планшетные компьютеры, компьютеры). 

    Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 



обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова. Обучение 
импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает: 

 Графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), коммуникативные таблицы и тетради для общения. 

 Электронные устройства для альтернативной коммуникации: 

записывающие и воспроизводящие устройства, компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.; 

 информационно-программное обеспечение: обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видео программы. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Коммуникация. 

    Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление 

контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к 

себе внимания звуком (словом). Выражение своих желаний звуком (словом). 

Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). Выражение 

согласия (не согласия) звуком (словом). Выражение благодарности звуком 

(словом, предложением). Ответы на вопросы жестом, словом. Поддержание 

диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 
собеседником. Прощание с собеседником звуком (словом). 

 Коммуникация с использованием невербальных средств. 

   Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответ на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (не 

удовольствия; приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия) , 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 

вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 

за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. 



1. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Импрессивная речь. 

    Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, педагога. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, игрушки, 

одежда, обувь, животные). Понимание слов, обозначающих действия 

предмета  (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет). Понимание 

слов, обозначающих признак действия, состояние  (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание 

простых предложений из 2-3 –х слов. 

 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). Называние (употребление)звуком, 

звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих предмет (посуда, 

игрушки, одежда, обувь, животные) Называние (употребление) звуком, 

звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой.) 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством графического изображения 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи посредством 

графического изображения (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, игрушки, одежда, животные). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения признака предмета (цвет). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, игрушки, одежда). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация». 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 



 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

 Реагирование на собственное имя. 

 Узнавание (различение) имён членов семьи, педагога. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

 Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 
папа, дядя и др.) 

Достаточный уровень: 

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих предмет (посуда, игрушки, одежда, обувь, 
животные) 

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой.) 

 Сообщение собственного имени посредством графического 
изображения (электронного устройства). 

 Сообщение имён членов семьи посредством графического изображения 

(электронного устройства). 

 Использование графического изображения (электронного устройства) 
для обозначения предметов и объектов. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение доступными социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
отзывчивости. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» включает: 

- графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), коммуникативные таблицы и тетради для общения, технические 



средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 

компьютерные устройства, синтезирующие речь; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 

программы для общения, обучающие компьютерные программы и 
программы для коррекции различных нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

 

              

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 часа в неделю, итого - 102 часа 

№ п/п Тема урока Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

    Дата 

1 

2 

3 

Установление 

зрительного 

контакта с 

собеседником 

Эмоциональный 

контакт с учителем. 

Овладение начальными 

навыками адаптации к 

учебе. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

4 

5 

6 

Реагирование на 
собственное имя 

Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 
имени. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

7 

8 

9 

Приветствие 

собеседника 

жестом (пожать 
руку), звуком. 

Пожатие руки или 

звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие 

доброжелательности, 

эмоциональной 
отзывчивости. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

10 

11 

Выражение своих 

желаний 

Показ жестом, звуком 

или словом своего 

Картинки, 

презентации, 

 



12 (жестом), звуком, 

словом «дай». 

желания. игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

13 

14 

15 

Выражение 

просьбы о 

помощи жестом, 

звуком, словом 
«помоги». 

Показ жестом, звуком 

или словом просьбы о 
помощи. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

16 

17 

18 

Выражение 

согласия жестом 

(кивок головы), 
словом «да». 

Показ жестом, звуком 

или словом своего 

желания. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

19 

20 

21 

Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

Показ жестом, звуком 

или словом своего 

желания. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

22 

23 

24 

Дыхательные 

упражнения без 

речевого 
сопровождения. 

Формирование 
правильного выдоха. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

 
25 

26 

27 

Дыхательные 

упражнения с 

речевым 
сопровождением. 

Формирование 
правильного выдоха. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

28 

29 

30 

Артикуляционная 

гимнастика 

(простые 
упражнения). 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений для 
постановки звуков. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 



31 

32 

33 

Импрессивная 

речь. 

Различение по 

именам членов 

семьи, педагога. 

Узнавание и 

различение членов 
семьи и педагога. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

34 

35 

36 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: кружка. 

Узнавание и 

различение предмета 

(кружка) среди других 

предметов. 

 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

37 

38 

39 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: ложка. 

Узнавание и 

различение предмета 

(ложка) среди других 
предметов. 

 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

40 

41 

42 

Понимание слов, 

обозначающих 

 предмет: тарелка. 

Узнавание и 

различение предмета 

(тарелка) среди других 
предметов. 

 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

43 

44 

45 

Понимание слов, 

обозначающих 

 предмет: стул. 

Узнавание и 

различение предмета 

(стул) среди других 

предметов. 

 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

46 

47 

48 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: стол. 

Узнавание и 

различение предмета 

(стол) среди других 

предметов. 

 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

49 

50 

51 

52 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: яблоко, 

банан. 

Узнавание (различение) 

предметов: яблоко, 
банан. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

 



символы. 

53 

54 

55 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: носки. 

Узнавание (различение) 
предмета: носки. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

56 

57 

58 

Понимание слов, 

обозначающих 
предмет: куртка. 

Узнавание (различение) 

предмета: куртка. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

59 

60 

61 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: 
футболка. 

Узнавание (различение) 
предмета: футболка. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

62 

63 

64 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: брюки. 

Узнавание (различение) 
предмета: брюки. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

65 

66 

67 

68 

Понимание слов, 

обозначающих 
предмет: шапка. 

Узнавание (различение) 

предмета: шапка. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

69 

70 

71 

72 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: 

ботинки. 

Узнавание (различение) 

предмета: ботинки. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

73 

74 

75 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет: мяч. 

Узнавание (различение) 
предмета: мяч. 

Картинки, 

презентации, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

76 

77 

Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его 

Узнавание предметов, 

которые изучили: мой 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

 



78 

79 

признак: мой. мяч и т.д. мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

80 

81 

82 

83 

Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его 
признак: твой. 

Узнавание предметов, 

которые изучили: твой 

мяч и т.д. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

84 

85 

86 

87 

Понимание 

простых 

нераспространенн

ых предложений 
(Оля ест) и т.п. 

Проговаривание 

(звукокомплекс) и 

понимание простых 

нераспространенных 
предложений. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

88 

89 

90 

91 

Экспрессивная 

речь 

Называние своего 
имени. 

Проговаривание 

(звукокомплекс) своего 
имени. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

 

92 

93 

94 

95 

Называние имен 
членов семьи. 

Проговаривание 

(звукокомплекс) имен 

членов семьи 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

96 

97 

98 

99 

Называние имени 
педагога. 

Проговаривание 

(звукокомплекс) имени 

педагога. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

100 

101 

102 

Повторение 

пройденного. 

 Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

 

 

 



В качестве комплекса артикулярной гимнастики можно рекомендовать 

следующие: 

«Вкусное варенье» - движения широким языком по верхней губе вверх и 
вниз. Губы и нижняя челюсть неподвижны. 

«Прятки» - не закрывая рот, язык отодвинут назад, кончик языка находится 

внизу. 

«Закрытые ворота» - язык между зубами. 

«Маятник» - медленное с постепенным ускорением движение языка вправо и 
влево, как маятник и др. 

Для развития речевого дыхания и выработки плавного выдоха при 

произношении звуков речи следует проводить дыхательные упражнения без 
речевого сопровождения, например: 

- поддувание листиков, бумажных ленточек; 

- раздувание углей в костре, дутье на чай, больное место, надувание шарика; 

- дыхательные упражнения с произношением звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Математические представления. 

Пояснительная записка. 

     Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются 

математические. Они носят отвлеченный характер, и оперирование ими 

требует выполнения системы сложных умственных действий. 

   Под математическим развитием мы понимаем количественные и 

качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие 

под влиянием специально организованного обучения, обеспечивающие 

овладение математическим содержанием, умением использовать его в 

различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие 

трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким 

недоразвитием познавательной деятельности. Без специального обучения они 

не могут овладеть даже элементарными математическими представлениями. 

Но при длительной, целенаправленной, специальным образом 

организованной коррекционной работе формирование математических 

представлений происходит очень медленно, с большими сложностями. 

Трудности особенно ярко проявляются в имеющих математическое 

содержание действиях с предметами, игрушками. Возникновение этих 

трудностей в значительной мере связано с особенностями психофизического 

развития данной категории детей. В частности, недоразвитие сенсорно-

перцептивных процессов и двигательных функций влияет на выполнение 

практических действий по перемещению, наложению и приложению 

предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия учащихся в 

процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают 

сложности при перемещении в пространстве класса, игровой комнаты и т. п., 

выполнении двигательных упражнений, в подвижных играх, определении 

направлений движения, нахождении частей собственного тела, ориентировке 
на плоскости стола и листа бумаги (в двухмерном пространстве). 

В процессе обучения математическим представлениям ребёнка с выраженной 

умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

• совместные действия ребёнка и взрослого; 

• действия по подражанию действиям учителя; 

• действия по образцу, по словесной инструкции; 

• приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 
закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 



• элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью 

пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

• соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 
изображениями. 

Формирование математических представлений ведется в игровой форме, с 

активным использованием дидактических игр и разнообразных игровых 
упражнений. 

Эти занятия строятся на комплексной основе и включают игровую, 

изобразительную, конструктивную и музыкальную деятельность. 

Задачи: 

• выявление уровня сформированности элементарных математических 
представлений у обучающегося; 

• формирование у ребёнка положительного эмоционального отношения к 

урокам по развитию элементарных математических представлений; 

• развитие интереса и положительного отношения к играм и игрушкам; 

• формирование умения адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением (совместно со взрослым, по 

подражанию действиям взрослого); 

• развитие интереса и потребности к эмоциональному общению с педагогом 
по ходу занятия (с использованием вербальных и невербальных средств); 

• формирование и закрепление у ребёнка социально-бытовых навыков, 

связанных с использованием элементарных математических представлений; 

— привлечение внимания ребёнка к свойствам и отношениям окружающих 
предметов. 

Предполагаемые результаты обучения — наличие у ребёнка на фоне 

положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и 

изображениями, выполняемыми в контексте математического содержания, 

следующих умений: 

• осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с 
учителем, по подражанию, по образцу); 

• понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения 

выполняемых действий с ними; 

• выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 
подражанию и образцу действия взрослого; 



• осуществлять выбор геометрических фигур (шар) по подражанию 

действиям педагога, по образцу и по словесной инструкции; 

• перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 
инструкции и самостоятельно; 

• перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности 

стола по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 
инструкции; 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 час часа в неделю – 68 часов за год 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

1 Нахождение одинаковых 
предметов. 

Игра в кубики Кубики 

1 

 2 

Разъединение множеств. 

 

Классификация 

предметов по 

форме, цвету, 

количеству. 

Предметные 

картинки, 1 

 3 Объединение предметов в 

единое 

множество. 

 

 

 

 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

счетные 
палочки 

1 

 4 Различение множеств. 
Один. 1 

 5 Различение множеств. 
Много. 1 

 6 Различение множеств. 

Мало. 1 

 7 Различение множеств. 

Пусто. 1 

 8 

9 

Сравнение множеств без 

пересчѐта. 2 

 10 Верх-низ. Рисование круга.  Предметные 

картинки, 
презентация, 

1  

11 Перед-зад.    1  



Рисование круга. 

12 

13 

Право-лево Перемещение в 

пространстве 

комнаты с 

помощью 

взрослого, по 

словесной 

инструкции и 
самостоятельно. 

 2  

14 Определение 

месторасположения 

предметов в пространстве. 
Близко. 

 

Перемещение в 

пространстве 

комнаты с 

помощью 

взрослого, по 

словесной 

инструкции и 

самостоятельно. 

Предметные 

картинки, 
презентация, 

1  

15 Около. Рисование 
треугольника. 

 1  

16 Рядом. Рисование 

треугольника. 

 1  

17 Далеко. Рисование круга и 

треугольника. 

 1  

18 Сверху.  

Игра: найди 

зайчика 

 

 

Предметные 

картинки, 
презентация, 

1  

19 Снизу.  1  

20 Спереди.  1  

21 

22 

Сзади. Перемещение в 

пространстве 

комнаты с 

помощью 

взрослого, по 

словесной 

инструкции и 

самостоятельно. 

Предметные 

картинки, 
презентация, 

2 

 

 

 

23 

24 

Справа. Рисование 

квадрата. 

 2 

 

 

 

25 

26 

Слева. Рисование квадрата.  2 

 

 

 

27 Перемещение в   1  



пространстве в 

заданном направлении. 

Вверх. 

Вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемещение в 

пространстве 

комнаты с 

помощью 

взрослого, по 

словесной 

инструкции и 

самостоятельно. 

28 Вперѐд. Предметные 

картинки, 
презентация, 

1  

29 Назад.  1  

30 Вправо.  1  

31 Влево.  1  

32 Ориентация на плоскости. 

Верх. 

Предметные 

картинки, 
презентация, 

1  

33 Ориентация на плоскости. 

Низ. 

 1  

34 Ориентация на плоскости. 

Середина. 

 1  

35 Ориентация на плоскости. 
Правая сторона. 

 1  

36 Ориентация на плоскости. 
Левая сторона. 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

1  

37 Составление предмета из 
двух частей. 

 1  

38 Составление предмета из 
нескольких частей. 

 1  

39 Составление картинки из 

нескольких частей. 

 1  

40 Составление ряда из 

предметов. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

1  

41 Составление ряда из 

изображений. 

 1  

42 Различение по величине 

однородных предметов. 

 

Различение 

кубики 1  



43 Различение по величине 

разнородных предметов. 

предметов по 

величине 

 

 

 

 1  

44 Сравнение предметов по 

величине. 

Счетные 
палочки 

1  

45 Составление 

упорядоченного ряда по 

убыванию. 

 1  

46 Составление 

упорядоченного ряда по 
возрастанию. 

Возрастание 

ряда 

 1  

47 Различение по длине 

однородных предметов. 

Различение по 

длине 

Предметные 

картинки, 
презентация 

1  

48 Различение по длине 

разнородных предметов. 

 1  

49 Сравнение предметов по 

длине. 

 1  

50 Различение по ширине 

однородных предметов. 

Различение по 

ширине 

Предметные 

картинки, 
презентация 

1  

51 Различение по ширине 

разнородных предметов. 

 1  

52 Сравнение предметов по 

ширине. 

 1  

53 Различение предметов по 

высоте. 

 Предметные 

картинки, 

презентация 

1  

54 Сравнение предметов по 

высоте. 

  1  

55-

57 

Определение 

месторасположения 

предметов 

в ряду. Рисование круга. 

 Предметные 

картинки 

3  



58 Различение множеств. 

Один. 

Много. Мало. Пусто. 

Классификация 

предметов по 

форме, цвету, 

количеству. 

Предметные 

картинки, 
презентация 

1  

59 Пространственные 

представления. 

 

Размещение 

предметов в 

заданном 

направлении 

 1  

60 Определение 

месторасположения 

предметов в пространстве. 

 1  

61 Перемещение в 

пространстве в 

заданном направлении. 

Предметные 

картинки, 
презентация 

1  

62 Ориентация на плоскости. 
Рисование треугольника. 

 1  

63 Составление предмета из 
нескольких частей. 

Собирание 
пазлов 

Предметные 

картинки, 

презентация 

1  

64 Составление картинки из 

нескольких частей. 

Рисование квадрата. 

  1  

65 Представления о величине.  Предметные 

картинки, 
презентация 

1  

66 Сравнение и различение 

предметов по длине. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте 

 1  

67 Сравнение и различение 

предметов по ширине. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

1  

68 Сравнение и различение 

предметов по высоте. 

 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Окружающий природный мир 

Пояснительная записка. 
     Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем природном мире. Подобранный программный материал по 

предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, 
о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных 

представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), цикличности 

в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь). Ребенок знакомится с 2-3 объектами 

растительного и животного мира. 
Примерное содержание предмета. 

1.Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, цветок, трава). 

Узнавание (различение) фруктов (банан, яблоко,). Различение съедобных и 

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. 

Узнавание (различение) овощей (лук, морковь) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

 

2.Животный мир. 

Узнавание (различение) домашних животных (кот, собака, свинья, корова, 

баран, коза, гуси, куры). Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различение) диких животных 

(заяц, волк, лиса, медведь, тигр). Знание способов передвижения диких 

животных. 

 

3.Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Различение 

выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 

видами деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



«Окружающий природный мир» 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 узнавание изученных объектов на иллюстрациях, картинках; 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние (звукокомплексы) изученных объектов на 
иллюстрациях,картинках; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение доступными социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
отзывчивости. 

Материально-техническое обеспечение: 

- графические средства: карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 

программы для общения, обучающие компьютерные программы и 
программы для коррекции различных нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 час в неделю, всего 34 часа 

№ 

 п/

п 

Тема урока Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Кол-во 

час. 

Дата  

1 

2 

Части суток Утро 

День 

Вечер 

Ночь 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

3 

4 

 

Выходные дни отдых Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

2  

5 

6 

 

 

Рабочие дни Работа и учеба Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

2  

7 

8 

 

Разнообразная 

деятельность в 
выходные дни 

Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения за 

окружающим миром. 

2  

9 

10 

Разнообразная 

деятельность в 

Работа и учеба 

Наблюдения на 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

2  



 рабочие дни. прогулке мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

11 

12 

 

Растительный 

мир 

Дерево 

Узнавание 

(различение) 
растений 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

13 

14 

 

Растительный 
мир 

Цветок 

Узнавание 

(различение) 

растений 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

2  

15 

16 

 

Растительный 
мир 

Трава 

Узнавание 

(различение) 

растений 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы. 

2  

17 

18 

 

Фрукты Яблоко 

Банан 

Узнавание 

(различение) 
фруктов 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

19 

20 

 

 

 

Овощи Лук 

Морковь 

Узнавание 

(различение) 
овощей 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

21 

22 

Домашние 

животные. 

Кошка. 

Собака. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы 

2  



23 

24 

Домашние 

животные. 

Свинья, 

корова, баран. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

2  

25 

26 

Домашние 

животные. 
Гуси, куры. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

2  

27 

 

 Домашние 

животные: 

сравнение 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 
повадки, пища. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы 

1  

28 

29 

 

Дикие 

животные. 

Волк. 

Лиса. 

Заяц. 

Внешний вид. 

Образ жизни. 

Питание 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 
символы 

2  

30 

31 

Дикие 

животные. 

Тигр. 

Медведь. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

2  

32 

 

 

Дикие 

животные: 
сравнение. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

 1  

33 

34 

 

Повторение 
материала. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Сравнение. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

 



 

 

 

 



Изобразительная деятельность. 

Пояснительная записка. 
 

      Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с интеллектуальными нарушениями. Вместе с формированием 

умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Актуальность занятий по 

аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может выразить себя как 

личность доступными для него способами, проявить интерес к деятельности 

или к предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств.     

Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по 
содержанию. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
художественными средствами. 

Задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, зрительной памяти, умение замечать 

прекрасное в окружающем мире, формирование у детей наглядно-образного 
и логического мышления. 

«Изобразительная деятельность» как систематический курс представлен 3 

разделами: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Ожидаемые личностные результаты 

Наличие: 

-положительных эмоциональных реакций (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности; 

- готовности к взаимодействию в творческой деятельности с педагогом. 

Возможные предметные результаты 

-по подражанию учителя разминать цветное тесто (пластилин) двумя руками; 

-раскатывать тесто (пластилин) прямыми и круговыми движениями на 

подкладной доске между ладонями. -устанавливать связи между формой 

предмета и способом лепки «Похожие на шар, на палочку (карандаш, 

конфеты, вишенки)»; -размазывать пластилин на заготовках; -разрывать 

бумагу по линии сгиба; - уметь различать материалы и инструменты, 
используемые для рисования; 

-уметь оставлять графический след на бумаге, доске; 

-уметь соблюдать последовательность действий при работе с красками; 



- уметь рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

соединять точки. 

 

               Календарно-тематическое планирование 

                       1 час в неделю – 34 часа за год 

№ п/п Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Кол-

во 

часов 

Дата  

1 

2 

Пальчиковые 

игры. 

Выполнение 

игры. 

Пальчиковые 

куклы. 

2  

3 

4 

Отщипывание 

кусочков цветного 

теста 

Отщипывание. Солёное 
тесто 

2 

 

 

5 

6 

Раскатывание 

кусочков цветного 

теста 

Раскатывание Солёное 
тесто 

2 

 

 

7 

8 

Катание колбаски, 

шарика на доске, в 
руках. 

Катание Солёное 

тесто 

2 

 

 

9 

10 

 

Сгибание колбаски 

в кольцо. 

Сгибание Солёное 

тесто 

2  

11 

12 

 

Размазывание 
теста по шаблону. 

Размазывание Солёное 
тесто 

2 

 

 

13 

14 

Лепка из цветного 

теста предметов 

округлой формы. 

Лепка Солёное 
тесто 

2 

 

 

15 Знакомство с 

инструментами 
для рисования. 

Наблюдение Кисть, 

баночка, 

салфетка, 

палитра. 

1  

16 

17 

Наблюдение за 

собственными 

действиями в 

Наблюдение Карандаши, 
гуашь. 

2  



процессе 

рисования 

совместного 

рисования. 

Рисование 

«рука в руке» 

18 

19 

Рисование 

ладошками. 

Рисование Гуашь. 2  

20 

21 

Рисование 

пальчиками. 

Рисование Гуашь. 2 

 

 

22 

23 

Приемы работы с 

карандашом и 

кистью. 

Рисование Альбомный 

лист, 

карандаши, 
кисть, краски. 

2  

24 

25 

Рисование 

основных 
элементов. 

Рисование точек, 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

 2 

 

 

 

26 

27 

Рисование контура 

предмета. 

Рисование по 

линиям, точкам. 

 2 

 

 

28 

29 

Выполнение 

работы в контуре. 

Закрашивание 

предмета. 

 2  

30 

31 

Ощупывание, 

разрывание, 

сминание бумаги. 

Ощупывание 

бумаги 

различной по 

плотности, по 

фактуре. 

Бумага, 

картон, 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

32 

33 

Намазывание 

отдельных частей 

клеем. 

Намазывание 

ватной палочкой 

отдельных 

деталей. 

Отдельного 
места на листе. 

Шаблоны для 
аппликации. 

2 

 

 

 

 

34 Повторение 
пройденного. 

Изготовление 

несложной 

аппликации. 

 1  

 

 


