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Чтение 
  



Программа по предмету  «Чтение» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью, Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса 

с умственной отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей развития обучающегося, уровня его знаний и 

умений.  

Учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и 

речевая практика». 

Программа рассчитана на 136 часов,  4 часа в неделю.  

Для реализации программного содержания используется УМК: 

С.Ю.Ильина,  Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в двух частях. 5-е издание; Москва «Просвещение», 2019год. 

 

Цель курса: 

Научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи:  
- Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного 

чтения. 

- Формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

-Учить самостоятельно работать с книгой. 

- Расширять  и активизировать словарный запас; 

  Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 



за свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 7 коротких стихотворений; 

- ответы на  вопросы  учителя по  фактическому  содержанию  

произведения своими словами; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их  

значения с помощью учителя; 

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения. 

 

Достаточный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 



их поступков; 

-пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-9 коротких стихотворений; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора.  

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД:  

 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

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

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

Содержание программы учебного курса. 

 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. Рождественские рассказы. 

статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу время- потехе час», «О братьях наших меньших», «Поѐт 

зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», 

«Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето 

пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонация конца предложения, вопросительной и восклицательной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса 

для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и 

темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его 

эмоциональную оценку. Установление причинности событий и поступков 

героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 



этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой 

на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам 

героев, по общности идеи. Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их 

толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на 

наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей 

текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приѐмов, делающих этот 

пересказ коммуникативно – целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу 

и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, 

не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного 

с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование 

картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, 

знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное 

посещение школьной библиотеки. Отчѐт о прочитанной книге перед классом 

на уроке чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык  

 
 

 

 

 

 

  



    Программа по предмету  «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной образовательной программой 

образования для  обучающихся с  умственной отсталостью (вариант1). 

 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений. Учебный предмет «Русский язык» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика». 

 

Программа рассчитана на 5 часов  в неделю.  

 

 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Русский язык. 4 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и  с печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 



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. 

 

Предметные результаты  
Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и  опорную схему; 

писывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (20-25 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа 

 

Базовые учебные действия 

           Личностные БУД:  

 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 



корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение  
Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чѐм 

говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова 

даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, 

темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи.. Составление диалога из данных реплик. 

Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение количества предложений в 

диалоге. Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам.  

 Звуки и буквы    

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение 

написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ѐ, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительнымь. Правильный перенос таких слов.  

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Объяснение орфограммы с опорой на таблицу.   

 Слово  
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и 

вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом, 

рисую (на чѐм?) на листе. Названия признаков предмета. Определение признаков 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. (холодный, твѐрдый). 



Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по 

его признакам: хитрая, рыжая …; голодный, злой … . Роль слова, обозначающего 

признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь – певец, 

красивый – красота.  Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях 

улиц, городов, сѐл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлога с другими словами. Предлоги до за, про, без, 

около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, 

шѐл. 

 

Предложение  
Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении 

каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, 

точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением 

(слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов 

предложении по вопросам. Предложения, различные по интонации: повествовательные, 

вопросительные и восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Составление диалогов с дополнением ответа 

на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. Составление ответов на вопросы. 

Вариативность ответов на один вопрос.  

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  
Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание текста с 

заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – он, 

заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.  

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ 

текста по составленным вопросам. Коллективное изложение текста по плану и опорным 

словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Математика 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Программа по предмету  «Математика» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями 

вариант1). 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». 

Программа рассчитана на 136 часов,  4 часа в неделю.  

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Т.В.Алышева, И.М. Яковлева  Математика.  4 класс ; Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы в двух 

частях. 2-е издание, Москва «Просвещение», 2019 год. 

Цель: подготовка учащихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи:  

-формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей;  

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 



 



Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке;  

- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счѐтного материала; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления; 

- решение составных арифметических задач в два действия; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году; 

- определение времени по часам (одним способом). 

 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; 

- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания умножения и 

деления; 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5 (до 20); 

- выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых  кривых, ломаных линий; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- знание и применение переместительного свойства сложения. 

 

Базовые учебные действия 

           Личностные БУД:  

 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

  

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных 

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 



 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, чертежи). 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Нумерация. повторение 12 ч. 

2 Арифметические действия. Арифметические 

задачи 

119 ч. 

3 Единицы измерения и их соотношения 5 ч. 

4 Геометрический материал 6 ч. 

5 Итоговое повторение 6 ч. 

 Итого 136 ч. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Речевая практика 
  



Рабочая программа по предмету  «Речевая практика» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с  умственной отсталостью ( ителлектуальными нарушениями, 

вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

 

 

 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и 

речевая практика». 

Программа рассчитана на 68 часов,  2 часа в неделю.  

 

 

 

 Цель программы обучения: 

- коррекция недостатков общего и речевого развития 

учащихся коррекционной школы. 

   

 

 

Задачи программы обучения: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учит строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Комарова С.В. Устная речь. 4 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 2-е издание;  Москва «Просвещение», 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД:  



 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить из-за 
парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

Содержание тем учебного курса 

 



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. 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом. 
Дикция и выразительность речи.  
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них.  
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы». 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 
Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение). 
Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 
Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 
Извинение. 
Вежливый отказ от предложения, приглашения. 
Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мир природы и человека  



Рабочая программа по предмету  «Мир природы и человека» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 

«Естествознание». 
Программа рассчитана на 34 часа,  1 час в неделю.  

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.,  Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 4 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.; в 2 частях;  2-е издание; Москва «Просвещение», 2019 год. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даѐт новые знания об основных еѐ 

элементах; 

- расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные  

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей  

бережному отношению к природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;  

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

- знание правил гигиены органов чувств;  

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные БУД:  



 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

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

класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 



 

Содержание тем учебного курса 

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород,поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд 

людей    города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа  

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 

2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за 

ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека.Насекомые-

вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
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Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающегося  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». 

Программа рассчитана на 34 часа,  1 час в неделю.  

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство 4 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 2-е издание.;  Москва «Просвещение», 2019 год. 

 

Цели  обучения:   

всестороннее развитие личности обучающегося в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

Задачи: 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, умений и навыков 

изобразительной деятельности; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

- обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов; 

- обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 

Коррекционная направленность обучения в школе реализуется в процессе решения 

следующих коррекционных задач:  

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает 

достижение ими 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 (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-



ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и 

ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 

на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие 

факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  

этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» на конецI этапа 

обучения(IVкласс): 



Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы синструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 



 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой 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. 

Базовые учебные действия 

 

Личностные БУД:  

 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 



иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему достигать 

равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-

ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); 

"Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, 

уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 
Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы 

к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изоб-

ражения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление 

узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические 

формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 



Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов 

и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

- передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта специальной (коррекционной) 

образовательной  школы VIII вида 5-9 классы/Под редакцией  В.В. 

Воронковой., М.Н. Петрова/ сборник-1-м: ВЛАДОС 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ручной труд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рабочая программа по предмету  «Ручной труд» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант1). 

 

 

 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

 

 

 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология». 

Программа рассчитана на 1 час  в неделю ( 

 

 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Кузнецова Л.А, Симукова Я.С. Технология ручной труд.  4 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 69е издание, Москва  «Просвещение», 2019 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 



Задачи предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и  умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, 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; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлического конструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 



-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

 

Базовые учебные действия 

 

           Личностные БУД:  

 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. 

 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; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 



 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

  

Содержание тем учебного курса 

1 четверть. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

«Что ты знаешь о бумаге?» 

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

бумаги; размер и форма бумаги; технологические операции с бумагой).  

«Геометрическая фигура – раскладка». 

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

конструирование). Повторение правил разметки бумаги. Закрепление навыка склеивания 

деталей и сборки изделия с помощью клея.  

Фигура «Рыбка». Совершенствование знаний о геометрических фигурах. Закрепление 

навыка чтения схем - рисунков по условным обозначениям. 

«Силуэт самолета»  Формирование  представления о миллиметре как мере длины.  

Формирование умения чертить отрезки заданной в миллиметрах длины. Обучение 

изготовлению игры «Геометрический конструктор» по плану в учебнике. 

Игрушка с подвижным соединением деталей   «Цыпленок». Формирование умения 

анализировать объект и разбираться в особенностях конструкции изделия.  

Игрушка  «Летающий диск». Обучение умению определять особенности конструкции 

изделия. Закрепление знаний  о технологических операциях: «разметка по шаблону», 

«вырезание по линиям разметки». Формирование умения вычерчивать окружность с 

помощью циркуля. 

Игрушка из бумажных кругов «Попугай». Развитие умения анализировать конструкцию 

многодетального изделия, выделять основные признаки и свойства. 

Конверт для писем с клеевым соединением деталей. Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из бумаги. Объяснение понятия «развертка». 

Обучение изготовлению изделия на основе развертки.  

Конверт без клеевого соединения деталей. Обучение элементам графической грамоты 

(названия условных обозначений: тонкая сплошная линия – вспомогательная, размерная; 

штрих с двумя точками – линия сгиба; стрелочки – направления, в котором выполняются 

действия). 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

Бумажная схема переплетения нитей. 

Проверка знаний о ткани (материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды 

ткани; свойства ткани; цвет). Формирование представлений о плотности переплетений 

нитей в ткани (редкое, частое переплетение). 

Игрушка «Кукла – скрутка». Проверка знаний о видах работы с тканью (ткачество, 

плетение, вышивание, аппликация, шитье, роспись), о технологических операциях при 

работе с тканью. Обучение приему скручивания ткани. 

Салфетка с аппликацией. Формирование представлений о способах отделки изделий из 

ткани. Сообщение сведений о холсте как о ткани с плотным переплетением нитей. 

 

2 четверть. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом».  Расширение представлений об 

изделиях декоративно-прикладного искусства (коврах). Закрепление понятия 

«геометрический орнамент» и знаний о пространственном размещении его элементов  (в 

прямоугольнике, квадрате). Закрепление и расширение знаний о видах бумаги (бархатная 

бумага). 



Закладка для книг из зигзагообразных полос. Обучение переплетению деталей из 

бумажных зигзагообразных полос. 

Закладка для книг со «свободным плетением».  Закрепление знаний о применении 

закладок. Обучение «свободному плетению» из бумаги. 

«Геометрическая фигура-раскладка», «Складные часы». Расширение знаний о 

геометрической фигуре «круг». Закрепление знаний о чертежных инструментах и 

правилах работы с циркулем. Обучение делению круга на равные части способом 

сгибания.  

Объемное ѐлочное украшение, ѐлочная игрушка «Солнышко».  Совершенствование 

умения резать по короткой прямой и по кругу. Обучение делению круга на равные части с 

помощью чертежного угольника и линейки. 

Растягивающаяся игрушка «Матрѐшка». Обучение способу тиражирования для получения 

большего количества одинаковых деталей. 

«Птица». Совершенствование приѐмов разметки деталей изделия по шаблону. Обработка 

приѐма «надрез по короткой линии». Развитие умения вырезать симметричные детали из 

бумаги, сложенной пополам. 

«Снежинки», «Звезда».  Знакомство с традиционным национальным видом искусства 

Японии – оригами. Обучение складыванию базовой формы «змей2 и использование ее в 

изделии. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

«Салфетка – прихватка», «Рукавица – прихватка». Расширение представлений о 

функциональном назначении изделий из ткани. Закрепление умения сметывать детали 

изделия строчкой прямого стежка. Обучение соединению деталей изделия строчкой 

косого стежка. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ. 

Изделие «Дерево», «Паук». 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 приемам формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из 

алюминиевой фольги. 

 

3 четверть. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Летающая модель «Планѐр». Формирование представлений о чертеже. Обучение чтению 

чертежа и технического рисунка по чертѐжным линиям. Закрепление названий чертежных 

линий (тонкая сплошная линия – контур; тонкая сплошная линия со стрелочками – 

размерная, габаритная). 

Летающая модель «Самолѐт».  Закрепление умения читать чертеж по чертежным линиям. 

Развитие умения самостоятельно выполнять разметку изделия с опорой на чертеж. 

«Открытая коробочка», «Коробочка». Определение названия вида искусства, в котором 

изделия складываются из бумаги (оригами). Обучение складыванию базовой формы 

«блин» и складывание на ее основе коробочки. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

Аппликация «Цветок из ниток». Закрепление и расширение знаний о видах 

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

сматываются),  видах работы с нитками (наматывание на картон, связывание в пучок, 

шитье, вышивание, вязание). 

«Помпон из ниток» Обучение обматыванию нитками картонных колец с применением 

иглы с широким ушком.  

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ. 

Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. Закрепление и расширение знаний о 

видах проволоки  (медная, алюминиевая, стальная), ее свойствах (гнется, режется 



кусачками, сматывается), приемов ее сгибания (в кольцо, волной, в спираль, под прямым 

и острым углом). 

«Муха». Формирование умения использовать различные материалы при изготовлении 

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

различия между этими материалами (по длине, пластическим свойствам). 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ. 

«Что ты знаешь о древесине?». Расширение представлений о функциональном назначении 

древесины. Формирование представлений о рабочих профессиях лесоруба, сплавщика, 

машиниста, шофера, плотника, столяра. Развитие умения определять свойства древесины 

(цвет, текстура). Проверка умения находить различия в понятиях «дерево», «древесина». 

Аппликация из карандашной стружки «Цветок». Закрепление знаний о древесных 

материалах и ручной обработке различными видами резцов (ножи, стамески, рубанки). 

Ознакомление с получением древесной стружки в процессе заточки карандаша с 

применением точилки.  Обучение приемам затачивания карандаша, соединениям кусочков 

карандашной стружки и технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. 

Аппликация из древесных заготовок «Дом». Сообщение сведений о применении 

древесных заготовок в аппликации. 

 

4 четверть. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 

Пришивание пуговиц 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 четырьмя сквозными отверстиями, с  ушком). 

Пришивание пуговицы с ушком. Обучение технологии пришивания пуговицы с ушком. 

Аппликация с использованием пуговиц «Медведь», «Кот», «Лягушка», «Собака». 

Расширение представлений о форме пуговиц и применении пуговиц для украшения 

одежды. Обучение изготовлению аппликации с пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки. Формирование представлений о различных 

операциях при ремонте одежды (изготовление и пришивание вешалки, зашивание 

простого разрыва ткани). Расширение знаний о назначении вешалки. Обучение 

технологии изготовления и пришивание вешалки.  

Ручные швейные работы. Оборудование швейной мастерской. Ознакомление с условиями 

работы швейной мастерской. Сообщение сведений о профессиях швеи (портнихи), 

наладчика швейного оборудования, портного по ремонту одежды, утюжильщика и др. 

Подушечка для игл. Расширение знаний 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). 

Мягкие игрушки – подушки «Девочка», «Рыба», «Цыпленок». Расширение представлений 

об изделиях из ткани (мягкие игрушки). Закрепление умений соединять детали из ткани 

строчкой петлеобразного стежка при пошиве игрушек – подушек. 

КАРТОНАЖНО – ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ. 

Записная книжка – раскладушка с переплетной крышкой «Блокнот». Расширение 

представлений о картонажно-переплетных изделиях (картонажные изделия, изделия в 

переплете). Обучение изготовлению записной книжки с переплетной крышкой.  

 

 

 

 


