
Аннотации к рабочим программам 3-4 класс АООП вариант 1 

Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

Программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15) 

Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения русскому языку в начальных классах: 

- научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формировать нравственные качества. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся. 

В основу программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- научности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 



- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационнокоммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

Методы обучения русскому языку: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация, просмотр), практический 

(упражнения), частично-поисковый, метод самостоятельной обработки информации, задания 

по степени нарастающей трудности, специальные коррекционные упражнения; поощрения. 

Виды работ обучающихся: 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: 

словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить 

звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на 

слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись составленных 

предложений, дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, разнообразные виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, 

предупредительный, письмо по памяти. Контрольные работы могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного 

диктанта, грамматического задания. 

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

область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Курс русского языка в 3 классе рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели) и составляет 5 ч. в 

неделю, в 4 классе на 136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Чтение» 

Программа предмета «Чтение» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 

Цель учебного предмета: научить обучающихся читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением 

о 

прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

1) научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

2) повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

3)научить пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Коррекционно-развивающие: 

1)выявить особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

2) осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении чтению 

и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

Воспитательные: 

1) формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 



Задачи социализации: 

1) овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Ведущими методами и приёмами обучения чтению являются: беседа, рассказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

используются и другие: экскурсии, демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и 

различия, выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, 

установление причинно - следственных связей между понятиями, самостоятельная работа и 

др. Использование наглядных пособий, дидактических игр, занимательных упражнений 

необходимо для пробуждения у обучающихся интереса к чтению. 

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

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Курс в 3 и 4  классах 

рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели) и составляет 4 ч. в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Речевая практика» 

     Программа предмета «Речевая практика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15) 

Цель учебного курса «Речевая практика»: 

развитие речевой коммуникации обучающихся с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи предмета «Речевая практика»: 

 - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 - формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 - коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 - формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 - развитие навыков устной коммуникации; 

 - формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 - формирование выразительной стороны речи 

 - обучение построению устных связных высказываний; 

 - воспитание культуры речевого общения. 

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

предметную область «Язык и речевая практика», относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), курс речевой практики в 3 и 4 классах рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели)  

и составляет 2 ч. в неделю. 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Приоритетной целью обучения математике в начальной школе является формирование 

практической направленности, связи с другими учебными предметами, жизнью, готовности 

обучающихся к овладениями доступными навыками и умениями, способности использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачами обучения математике являются: 

- повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- формирование осознанных и прочных навыков вычислений, представлений о 

геометрических фигурах. 

- развитие речи обучающихся, обогащение её математической терминологией; 

- воспитание у обучающихся целеустремленности, терпения, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности. 

 В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с умственной отсталостью 

1-4 классов положены следующие принципы. 

 Общедидактические принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- научности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; частично-поисковые, технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы обучения математике. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, моделирование 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- поощрения. 

Приёмы работы: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные упражнения; 

создание увлекательных ситуаций; сравнение (один из важных приёмов обучения); 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации. 



Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений; 

- изучение нового материала и первичное закрепление; 

- комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

- комбинированный урок. 

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

предметную область «Язык и речевая практика», относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), курс речевой практики в 3 и 4 классах рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели)  

и составляет 2 ч. в неделю. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Курс математики в 3 и 4 классах рассчитан на 170 ч (34 

учебные недели) и составляет 5 ч в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Мир природы и человека» 

       Программа предмета «Мир природы и человека» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших обучающихся с 

умственной отсталостью. Его введение в учебный план школы обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых обучающихся в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Цель программы обучения: 

 углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами,явлениями и состояниями природы; 

 формирование основы для изучения в дальнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», созданиепреемственной системы знаний между названными предметами. 

Задачи программы обучения: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

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

фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе 

Место предмета в учебном плане Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в 

обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в 

предметной области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 



предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

Программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 1 час в неделю в 3 и 2 

часа в неделю в 4 классах и составляет 34/68 часов. 

 

 

 

 

  Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

 

 Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Целью данной программы является: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы; 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитание положительных навыков и привычек. 

На уроках  по изобразительному искусству ставятся  следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, 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, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, 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 и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Место предмета в учебном плане      Учебные предметы предметной области «Искусство»,  

наряду с другими предметами основных образовательных областей «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На предмет «Изобразительное 

искусство» в 3 и 4 классах отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

Программа предмета «Музыка» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 
Задачи: 
Образовательные 
Формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; музыкально-

эстетического словаря; ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

совершенствование певческих навыков; 
Корреционно-развивающие: 
- коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; 
 - коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
- коррекция самовыражения умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 
 - способствование преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 
- приобретение навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими; 
- развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости и способности; 
- развитие творческих способностей. 
Воспитательные: 
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 
Место предмета в учебном плане           Учебные предметы предметной области 

«Искусство»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На предмет «Музыка» в 3 и 4 

классах отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Ручной труд» 

   Программа предмета «Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

 Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» заключается в формировании у 

умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой культуры, через 

установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их 

жизни. 

Задачи обучения: 



 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику; 

 развитие речи; 

 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 (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Место курса «Ручной труд» в учебном плане:       Учебные предметы предметной области 

«Технология»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На предмет «Ручной труд» в 

3и 4 классах отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 



― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности 

Основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

 Оздоровительно – коррекционные задачи 

 1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, гармоничное 

развитие мышечной силы; 

 2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию 

сердечнососудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 

укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 

 3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

 4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

 Образовательные задачи 

 1. Вооружать обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

разнообразных условиях жизни; 

 2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во 

время отдыха. 

 3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы - обязательный элемент режима 

дня при условии решения этой задачи. 

 Воспитательные задачи 

1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для 

обучающихся в школе и в спортивном зале; 



 2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, согласованной 

работы в коллективе; 

 3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, 

взаимовыручки и культурного поведения; 

 4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели. 

 5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

 

 Место предмета в учебном плане Учебный предмет предметной области «Физическая 

культура»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На предмет «Физическая 

культура» в 3 и 4 классах отведено  по 3 часа в неделю, что составляет по 102 часа за 

учебный год. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 
  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Пояснительная записка. 

Программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15) 

Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения русскому языку в начальных классах: 

- научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формировать нравственные качества. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся. 

В основу программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 



- прочности; 

- научности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационнокоммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

Методы обучения русскому языку: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация, просмотр), практический 

(упражнения), частично-поисковый, метод самостоятельной обработки информации, задания 

по степени нарастающей трудности, специальные коррекционные упражнения; поощрения. 

Виды работ обучающихся: 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: 

словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить 

звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на 

слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись составленных 

предложений, дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, разнообразные виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, 

предупредительный, письмо по памяти. Контрольные работы могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного 

диктанта, грамматического задания. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
         Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 
         Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 
     Содержание раздела «Виды речевой деятельности» обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 



(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 
         Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
        Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений 

и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и само-оценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

         Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в уст-ной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
         Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

         Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Курс русского языка в 3 классе рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели) и составляет 5 ч. в 

неделю, в 4 классе на 136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 



 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

«Русский язык». 

Предметные результаты: 

: 1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач 

Минимальный уровень ( 3 класс) 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- анализировать слова по звуковому составу, различать гласные и согласные, сходные 

согласные, гласные ударные и безударные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

- переносить часть слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (16-20 сл.), включающий изученные орфограммы. 

Достаточный уровень (3 класс) 

-записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

- дифференцировать оппозиционные согласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги ,  

переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий слова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- составлять  текст  рассказа  в  виде  подписей  под  серией  сюжетных  картинок  (3 

предложения); 

- записывать свой домашний адрес 

Минимальный уровень ( 4 класс) 

- 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; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки. 

Достаточный уровень (4 класс) 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (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 
 

Личностные результаты: 

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



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

народов; 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

3 класс. 

Повторение 10 ч 

Выделение предложений из текста. Предложение и его схема. Предложения – вопросы и 

предложения – ответы. Завершение начатого предложения. Различие набора слов и 

предложения. Порядок слов в предложении. Вводная контрольная работа. Работа над 

ошибками. Порядок слов в предложении. Предложение. Закрепление. 

Звуки и буквы 70 ч 

Знакомство с алфавитом. Звуки гласные и согласные. Ударение в словах. Гласные ударные и 

безударные. Выделение ударной гласной в слове. Деление слов на слоги. Закрепление по 

теме «Звуки гласные и согласные». Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 

Контрольная работа по теме «Звуки гласные и согласные». Работа над ошибками. Перенос 

части слова при письме. Слогообразующая роль гласных. Деление слова для переноса. 

Повторение по теме «Перенос части слова при письме». Твердые и мягкие согласные. 

Различение твердых и мягких согласных перед гласными. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю,я. Контрольная работа по теме «Твердые и мягкие согласные». 

Работа над ошибками. Перенос части слова при письме. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слова для переноса. Повторение по теме «Перенос части слова при письме». 

Твердые и мягкие согласные. Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю,я. Контрольная работа по теме 

«Твердые и мягкие согласные». Работа над ошибками. Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 

Буква мягкий знак (ь) в середине слова. Различение твердых и мягких согласных. З 

Написание чу-щу в словах.акрепление по теме «Различение твердых и мягких согласных». 

Написание жи-ши в словах. Написание ча-ща в словах. Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Повторение по теме «Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу». Контрольная работа по теме 

«Гласные после шипящих согласных ш,ж,ч,щ». Работа над ошибками. Составление пар 

звонких и глухих согласных. Различение б-п. Различение в-ф. Различение д-т. Различение г-к. 

Различение ж-ш. Различение з-с. Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце 

слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Подбор проверочных слов. 

Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. Повторение по теме 

«Парные согласные по глухости, звонкости». Контрольная работа по теме «Парные 

звонкие и глухие согласные». Работа над ошибками. Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. 

Слово 54 ч 



Различение названий предметов по вопросам кто? что? Обобщающее название для групп 

однородных предметов. Выделение названий предмета из предложения. Большая буква в 

именах, отечествах, фамилиях людей, кличках животных. Большая буква в названии городов, 

сёл, деревень, улиц. Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? 

Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? Различение названий 

действий по вопросам что сделал? что сделала? Различение названий действий по вопросам 

что сделает? что сделают? Постановка вопросов к названиям действий. Подбор названий 

действий к названиям предметов по вопросам. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Контрольная работа по теме « Слово». Работа над ошибками. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Различение 

предметов по их признакам. Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

Выделение названий признаков предмета из предложения. Названия предметов, действий и 

признаков. 

Предлоги 14 ч 

Предлоги в, на, с, из,у. Предлоги к, по со словами. Предлог от со словами. Предлоги над, под, 

со словами. Предлог о со словами. Контрольная работа по тем « Предлоги ». Работа над 

ошибками 

Предложение 12 ч 

Выделение предложения из текста. Предложение законченное и незаконченное. 

Распространение предложений. Слова в предложении. Порядок слов в предложении. 

Составление предложений 

Повторение 10 ч 

Слово. Правила правописания в слове. Название предметов и признаков. Название действий. 

Предложение. Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. 

4 класс. 

Повторение 10 ч 

Выделение предложения из текста. Предложение законченное и незаконченное. Завершение 

начатого предложения. Предложение и его схема. Распространение предложений. Порядок 

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

Составление предложений по сюжетной картинке. Составление предложений по предметной 

картинке. Диктант № 1 по теме: «Повторение». Работа над ошибками. 

Звуки и буквы (43 ч) 

«Гласные звуки и буквы» (14 ч) 

Алфавит. Расположение слов по алфавиту. Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества 

гласных и слогов в слове. Различение ударных и безударных гласных. Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной в слове. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Диктант № 2 по теме: «Гласные звуки 

и буквы». Работа над ошибками. Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова. Различение твердых и мягких согласных. Активизация словаря по 

теме. 

Гласные после шипящих. (5 ч) 

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. Различение правил правописания в словах. 

Разделительный мягкий знак (11 ч) 

Знакомство с разделительным мягким знаком. Перенос слов с разделительным мягким 

знаком и без него. Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. Различение 

сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и без него. Мягкий знак для 

обозначения мягких согласных и разделительный мягкий знак. Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. Диктант № 3 по теме: «Мягкий знак». Работа над ошибками 

Звонкие и глухие согласные (17 ч) 

Различение звонких и глухих согласных в словах. Наблюдение за парными согласными на 

конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 



звонких и глухих согласных на конце слова. Различение правил проверки парных согласных 

и безударных гласных. Правила правописания в слове. Закрепление знаний. Диктант № 4 по 

теме: «Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова». Работа над 

ошибками 

Слово (10 ч) 

Названия предметов, действий и признаков. Различение названий предметов по вопросам 

Кто? Что? Различение названий предметов по вопросам Кого? Чего? Различение названий 

предметов по вопросам Кому? Чему? Различение названий предметов по вопросам Кем? 

Чем? Различение названий предметов по вопросам Оком? О чем? Выделение названий 

предметов в предложении. Диктант № 5 по теме: «Слово». Работа над ошибками 

Имена собственные (8 ч) 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных. Большая буква в 

названиях городов, сёл, деревень, улиц. Название предметов. Закрепление знаний. 

Названия признаков (14 ч) 

Определение признаков предметов по вопросам Какой? Какая? Какое? Какие?  Постановка 

вопросов к названиям признаков предмета. Различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков 

одного предмета. Определение предмета по его признакам. Различение названий предметов, 

действий, признаков. Постановка вопросов к словам в предложении. Распространение 

предложений словами, обозначающими признаки предмета. Распространение предложений 

словами, обозначающими предметы и признаки предмета, по вопросам. Диктант № 6 по 

теме: «Название предметов, действий и признаков». Работа над ошибками. 

Предлоги (11 ч) 

Предлоги ПО, К,ОТ,НАД, ПОД, О, В, НА, со словами. Предлог ИЗ со словами. Предлог ЗА 

со словами. Предлог БЕЗ со словами. Предлог ДО со словами. Предлог ПРО со словами. 

Предлоги. Закрепление знаний. Диктант № 6 по теме: «Предлоги». Работа над ошибками. 

Предложение (17 ч) 

Выделение предложения из текста. Деление текста на предложения. Завершение начатого 

предложения. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. Вопросительные 

предложения. Восклицательные предложения. Диктант № 7 по теме: «Предложение». 

Работа над ошибками 

Повторение (11 ч) 

Правописание гласных и согласных в слове. Названия предметов, действий, признаков. 

Предложение. 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 
№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 
Основные виды деятельности учащихся КОЛ- 

ВО 

ЧАСОВ 

 Повторение 10 ч 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. 

 

1 Выделение предложения из 

текста. 

1 

2 Предложение и его схема 1 

3 Предложения-вопросы и 

предложения-ответы 

1 

4 Завершение начатого 

предложения 

1 



5 Различение набора слов и 

предложения 

1 

6 Порядок слов в предложении 1 

7 Вводная контрольная работа 

 

1 

8 Работа над ошибками. 1 

9 Порядок слов в предложении 1 

10 Предложение. Закрепление 

знаний. 

1 

 Звуки и буквы 70 ч 

Звуки и буквы.  

Порядок букв в русской азбуке.  

Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов.  

Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре.  

Звуки гласные и согласные.  

Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги.  

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после 

гласных.  

Перенос части слова при письме.  

Ударение. Постановка ударения в двусложных 

и трехсложных словах.  

Гласные ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие.  

Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и 

середине слова буквой ь.  

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные.  

Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. 

Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова.  

Проверка написания путем изменения формы 

слова (гриб — грибы). 

 

11 Знакомство с алфавитом. 1 

12 Звуки гласные и согласные. 1 

13 Звуки гласные и согласные. 1 

14 Ударение в словах. 1 

15 Ударение в словах. 1 

16 Гласные ударные и безударные. 1 

17 Гласные ударные и безударные 1 

18 Выделение ударной гласной в 

слове. 

1 

19 Выделение ударной гласной в 

слове. 

1 

20 Деление слов на слоги. 1 

21 Деление слов на слоги. 1 

22 Закрепление по теме «Звуки 

гласные и согласные». 

1 

23 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

1 

24 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога . 

1 

25 Контрольная работа по теме 

«Звуки гласные и согласные». 

1 

26 Работа над ошибками 1 

27 Перенос части слова при письме. 1 

28 Перенос части слова при письме. 1 

29 Слогообразующая роль гласных. 1 

30 Деление слова для переноса. 1 

31 Деление слова для переноса. 1 



32 Повторение по теме «Перенос 

части слова при письме» 

1 

33 Повторение по теме «Перенос 

части слова при письме» 

1 

34 Твердые и мягкие согласные. 1 

35 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

1 

36 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

1 

37 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными 

1 

38 Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю,я. 

1 

39 Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю,я. 

1 

40 Контрольная работа по теме 

«Твердые и мягкие согласные» 

 

1 

41 Работа над ошибками 1 

42 Буква мягкий знак (ь) на конце 

слова 

1 

43 Буква мягкий знак (ь) на конце 

слова 

1 

44 Буква мягкий знак (ь) в середине 

слова 

1 

45 Буква мягкий знак (ь) в середине 

слова 

1 

46 Буква мягкий знак (ь) в середине 

слова 

1 

47 Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 

48 Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 

49 Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 

50 Закрепление по теме «Различение 

твердых и мягких согласных» 

1 

51 Закрепление по теме «Различение 

твердых и мягких согласных» 

1 

52 Написание жи-ши в словах. 1 

53 Написание жи-ши в словах. 1 

54 Написание ча-ща в словах. 1 

55 Написание ча-ща в словах. 1 



56 Написание чу-щу в словах. 1 

57 Написание чу-щу в словах. 1 

58 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

59 Повторение по теме «Написание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

1 

60 Контрольная работа по теме 

«Гласные после шипящих 

согласных ш,ж,ч,щ» 

 

1 

61 Работа над ошибками. 1 

62 Составление пар звонких и глухих 

согласных 

1 

63 Составление пар звонких и глухих 

согласных 

1 

64 Различение б-п. 1 

65 Различение в-ф 1 

66 Различение д-т 1 

67 Различение г-к 1 

68 Различение ж-ш 1 

69 Различение з-с 1 

70 Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на конце 

слова 

1 

71 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

72 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

73 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

1 

74 Подбор проверочных слов. 1 

75 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

1 

76 Повторение по теме «Парные 

согласные по глухости, 

звонкости». 

1 

77 Контрольная работа по теме 

«Парные звонкие и глухие 

согласные» 

1 

78 Работа над ошибками. 1 

79-80 Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. 

2 



 Слово 54 ч 

Закрепление знаний о словах, обозначающих 

названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и 

правильно употреблять в речи в различных 

формах в  зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.).  

Расширение круга собственных имен: названия 

городов, сел, деревень, улиц.  

Большая буква в этих названиях.  

Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих 

действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? 

что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. 

 Подбор к данному предмету ряда действий и 

определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) 

предметов: называние признака (качества) 

данного предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие?;  

нахождение слов, обозначающих признаки 

(качества), в тексте и правильное отнесение их 

к словам, обозначающим предметы;  

подбор и называние ряда признаков (качеств) 

данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а 

уголь черный;  

камень твердый, а вата мягкая);  

согласование слов, обозначающих признаки, со 

словами, обозначающими предметы. 

 

81-83 Различение названий предметов 

по вопросам кто? что? 

3 

84-86 Обобщающее название для групп 

однородных предметов 

3 

87-90 Выделение названий предмета из 

предложения. 

4 

91-93 Большая буква в именах, 

отечествах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

3 

94-95 Большая буква в названии 

городов, сёл, деревень, улиц. 

2 

96-98 Различение названий действий по 

вопросам что делает? что делают? 

3 

99-

101 

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

3 

102-

104 

Различение названий действий по 

вопросам что сделал? что 

сделала? 

3 

105-

106 

Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что 

сделают? 

2 

107-

109 

Постановка вопросов к названиям 

действий 

3 

110-

113 

Подбор названий действий к 

названиям предметов по 

вопросам. 

4 

114-

115 

Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

2 

116 Контрольная работа по теме  

« Слово» 

1 

117 Работа над ошибками 

 

1 

118-

120 

Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

3 

121-

124 

Различение предметов по их 

признакам 

4 

125-

127 

Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

3 

128-

130 

Выделение названий признаков 

предмета из предложения. 

3 

131-

133 

Названия предметов, действий и 

признаков. 

3 

134 Обобщение и повторение по теме 

«Слово»  
1 



 

4 класс. 

 

 Предлоги 14 ч 

Умение находить предлоги к, от, под, над, о 

(об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

 

135-

136 

Предлоги в, на, с, из,у. 2 

137-

138 

Предлоги к, по со словами. 2 

139-

140 

Предлог от со словами. 2 

141-

142 

Предлоги над, под, со словами. 2 

143-

144 

Предлог о со словами. 2 

145-

146 

Предлоги к, по, от, над, под, о со 

словами 

2 

147 Контрольная работа по теме 

 « Предлоги » 

1 

148 Работа над ошибками 1 

 Предложение 12 ч Практическое знакомство с построением   

простого предложения.  

Составление предложений с употреблением 

винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у 

кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в и на, 

о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?).  

Выделение в тексте или составление 

предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить 

его по одному-двум вопросам.  

Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

 

1149-

150 

Выделение предложения из текста 2 

151-

152 

Предложение законченное и 

незаконченное 

2 

153-

154 

Распространение предложений 2 

155 Слова в предложении 1 

156-

158 

Порядок слов в предложении 3 

159-

160 

Составление предложений 2 

 Повторение 10ч 

Повторение пройденного за год. 

 

161-

162 

Слово. Правила правописания в 

слове. 

2 

163-

164 

Название предметов и признаков 2 

165-

166 

Название действий 2 

167-

168 

Предложение. 2 

169 Итоговая контрольная работа. 1 

170 Работа над ошибками. 1 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 
Основные виды деятельности учащихся КОЛ- 

ВО 



ЧАСОВ 

 ПОВТОРЕНИЕ   10 Ч 

1 Выделение предложения из 

текста. 

Отличие предложения от набора слов. 

Запись предложений, повторение и 

закрепление правил записи предложения. 

Устное составление предложения на тему, 

заданную учителем. Списывание 

предложений. Определение количества 

предложений в тексте. Составление 

предложений из данных слов, по схеме, по 

картинкам, по вопросам. 

Составление связного текста из 

предложений по плану. 

Словарная работа: считать, решать, 

пример. 

 

2 Предложение законченное и 

незаконченное. 

1 

3 Завершение начатого 

предложения. 

1 

4 Предложение и его схема. 

Распространение предложений. 

1 

5 Порядок слов в предложении. 1 

6 Выделение в предложении 

названий предметов, действий 

и признаков. 

1 

7 Составление предложений по 

сюжетной картинке. 

1 

8 Составление предложений по 

предметной картинке. 

1 

9 

Диктант № 1 по теме: 

«Повторение». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания (1 

группа – самостоятельно, 2 группа – с 

помощью учителя). Проверка работы 

самостоятельно. 

1 

10 
Работа над ошибками. 

Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра 

1 

 Звуки и буквы.   

 «Гласные звуки и буквы».  14 Ч 

11 

Алфавит. Расположение слов 

по алфавиту. 

Чтение и заучивание алфавита. Различение 

звука от названия буквы. Запись слов в 

алфавитном порядке. Вставка в 

предложение слов по алфавиту. Словарная 

работа: пшеница. 

1 

12 Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение количества 

гласных и слогов в слове. 

Произношение гласных и согласных 

звуков, их различие. Выделение в словах 

гласных и согласных звуков. Выделение и 

сравнение глухих и звонких, мягких и 

твердых согласных. 

Составление и запись рассказа по серии 

картинок. 

 

1 

13-14 Различение ударных и 

безударных гласных. 

2 

15-16 Одинаковое написание гласных 

в ударной и безударной 

позиции. 

1 

17-20 Проверка безударной гласной в 

слове. 

Произношение гласных и согласных 

звуков, их различие. Выделение в словах 

гласных и согласных звуков. Выделение и 

сравнение глухих и звонких, мягких и 

твердых согласных. 

4 

21-23 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

3 



Составление и запись рассказа по серии 

картинок 

24 Диктант № 2 по теме: 

«Гласные звуки и буквы». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания (1 

группа – самостоятельно, 2 группа – с 

помощью учителя). Проверка работы 

самостоятельно. 

1 

25 Работа над ошибками. Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

26 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

Выделение буквы в слове, обозначающей 

мягкость согласных. Запись Ь после мягких 

согласных. Вставка пропущенных букв. 

Подбор слов с Ь по схемам. Составление схем 

к словам. Объяснение написания слов с Ь. 

Различение разделительного мягкого знака от 

мягкого знака, обозначающего мягкость 

согласного. Правила переноса слов с 

разделительным мягким знаком. Составление и 

запись рассказа по серии картинок. 

Словарная работа: корабль, деревня, здоровье, 

аптека. 

1 

27-28 Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами 

И,Е,Ё,Ю,Я. 

2 

29-30 Буква мягкий знак (ь) на конце 

и в середине слова. 

2 

31-32 Различение твердых и мягких 

согласных. 

2 

33 Активизация словаря по теме.  

 Гласные после шипящих.  5 

34-36 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ в словах. 

Выделение в словах шипящих согласных, 

их анализ. 

Определение и называние гласных после 

шипящих. Заучивание правил о написании 

гласных после шипящих. Выписывание 

слов с определенным слогом. Изменение 

слов в тексте. Вставка в словах 

пропущенной гласной. Объяснение 

написания слов с пропущенной буквой. 

Составление и запись рассказа по 

наблюдениям. Словарная работа: 

земляника, экскурсия. 

3 

37-38 Различение правил 

правописания в словах. 

2 

 

 

Разделительный мягкий 

знак. 

 11 

39 Знакомство с разделительным 

мягким знаком. 

Выделение буквы в слове, обозначающей 

мягкость согласных. Запись Ь после мягких 

согласных. Вставка пропущенных букв. 

Подбор слов с Ь по схемам. Составление 

схем к словам. Объяснение написания слов 

с Ь. 

Различение разделительного мягкого знака 

от мягкого знака, обозначающего мягкость 

согласного. Правила переноса слов с 

разделительным мягким знаком. 

Составление и запись рассказа по серии 

1 

40-41 Перенос слов с 

разделительным мягким знаком 

и без него. 

2 

42-43 Правило правописания слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

2 

44 Различение сходных по буквам 

слов с разделительным мягким 

знаком и без него. 

1 



45-46 Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и 

разделительный мягкий знак. 

картинок. 

 

2 

47 Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

1 

48 Диктант № 3 по теме: 

«Мягкий знак». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания (1 

группа – самостоятельно, 2 группа – с 

помощью учителя). Проверка работы 

самостоятельно 

1 

49 Работа над ошибками. Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Звонкие и глухие согласные.  17 

50 Различение звонких и глухих 

согласных в словах. 

Чтение парных согласных, их сравнение. 

Составление слогов и слов по схемам. 

Запись и подчеркивание парных 

согласных. Определение звонких и глухих 

согласных в словах. Заучивание и 

закрепление правила о проверке написания 

парных согласных в конце и в середине 

слова. Запись слов с парными согласными 

на конце и в середине по картинкам. 

Дополнение текста на заданную тему. 

Работа с деформированным текстом с 

опорой на план. Дидактическая игра 

«Буквы спорят», «Один-много». Словарная 

работа: берег, обед, автобус, билет, ястреб, 

вдруг. 

1 

51 Наблюдение за парными 

согласными на конце слова. 

2 

52-53 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

2 

54-56 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

3 

57-59 Различение правил проверки 

парных согласных и 

безударных гласных. 

3 

60-63 Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

4 

64 Диктант № 4 по теме: 

«Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в 

середине слова». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания (1 

группа – самостоятельно, 2 группа – с 

помощью учителя). Проверка работы 

самостоятельно. 

1 

65 Работа над ошибками. Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Слово  10 Ч 

66-67 Названия предметов, действий 

и признаков. 

Изучение правил об определении слов, 

которые обозначают названия предметов, 

обозначающих действия предметов, 

обозначающих признаки предметов. 

Правильное употребление слов-названий 

предметов и слов-признаков в связи друг с 

другом. Выделение окончаний слов 

признаков. Описание признаков предмета 

по образцу. Составление рассказа по 

2 

68 Различение названий 

предметов по вопросам Кто? 

Что? 

1 

69 Различение названий 

предметов по вопросам Кого? 

Чего? 

1 



70 Различение названий 

предметов по вопросам Кому? 

Чему? 

вопросам. Восстановление 

деформированного текста. Словарная 

работа: огромный, телевизор, квартира, 

телефон, портрет 

1 

71 Различение названий 

предметов по вопросам Кем? 

Чем? 

1 

72 Различение названий 

предметов по вопросам Оком? 

О чем? 

1 

73 Выделение названий 

предметов в предложении. 

1 

74 
Диктант № 5 по теме: 

«Слово». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания 

1 

75 
Работа над ошибками. 

Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Имена собственные.  8 Ч 

76-77 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. 

Составление рассказа о себе. Повторение 

правил написания имен, отчеств, фамилий, 

названий населенных пунктов. 

Подчеркивание в тексте имен собственных. 

Изучение правила о написании названий 

морей, рек, озер и гор. Дидактическая игра 

«Я знаю пять имен (фамилий, рек, городов 

и т.п. ). Запись своего адреса. Словарная 

работа: фамилия, Россия. 

2 

78-79 Большая буква в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц. 

2 

80-81 Название предметов. 

Закрепление знаний. 

2 

82 Диктант № 6 по теме: 

«Имена собственные». 

 1 

83 Работа над ошибками.  1 

 Названия признаков.  14 Ч 

84 Определение признаков 

предметов по вопросам Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

Правильное употребление слов-названий 

предметов и слов-признаков в связи друг с 

другом. Выделение окончаний слов 

признаков. Описание признаков предмета 

по образцу. Подчеркивание в тексте 

признаков предметов. 

1 

85-87 Постановка вопросов к 

названиям признаков предмета. 

3 

88 Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус 

предмета. 

1 

89 Подбор слов, обозначающих 

ряд признаков одного 

предмета. 

1 

90 Определение предмета по его 

признакам. 

1 

91-92 Различение названий 

предметов, действий, 

2 



признаков. 

93 Постановка вопросов к словам 

в предложении. 

1 

94 Распространение предложений 

словами, обозначающими 

признаки предмета. 

1 

95 Распространение предложений 

словами, обозначающими 

предметы и признаки 

предмета, по вопросам. 

1 

96 Диктант № 7 по теме: 

«Название предметов, 

действий и признаков». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания (1 

группа – самостоятельно, 2 группа – с 

помощью учителя). Проверка работы 

самостоятельно. 

1 

97 
Работа над ошибками. 

Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Предлоги.  11 Ч 

98 Предлоги ПО, К,ОТ,НАД, 

ПОД, О, В, НА, со словами. 

Выделение предлогов в тексте. 

Выписывание предложений с предлогами. 

Закрепление правила о написании слов с 

предлогами. Изучение правила о 

написании предлогов без, под, над, около, 

перед, до. Вставка в текст пропущенных 

предлогов. Выбор в скобках нужного 

предлога. Соединение слов с предлогами 

по смыслу. Восстановление предложений. 

Словарная работа: лестница 

1 

99 Предлог ИЗ со словами. 1 

100 Предлог ЗА со словами. 1 

101 Предлог БЕЗ со словами. 1 

102 Предлог ДО со словами. 1 

103 Предлог ПРО со словами. 1 

104-

106 
Предлоги. Закрепление знаний. 3 

107 
Диктант № 7 по теме: 

«Предлоги». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания 

1 

108 
Работа над ошибками. 

Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Предложение.  17 Ч 

109-

110 

Выделение предложения из 

текста. 

Изучение правил о порядке и связи слов в 

предложении. Запись предложений из слов, 

по картинкам, по вопросам. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Вставка 

слов в предложение по вопросам. 

Расстановка знаков препинания в конце 

предложения. Изучение правила о 

восклицательном знаке. Знакомство с 

главными членами предложения. Изучение 

правила о подлежащем и сказуемом. 

Определение и выделение главных и 

2 

111-

112 

Деление текста на 

предложения. 

2 

113-

114 

Завершение начатого 

предложения. 

2 

115-

117 

Порядок слов в предложении. 3 

118-

119 

Связь слов в предложении. 2 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова, изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год. 
2.Рабочие тетради к учебнику русского языка «Читай, думай, пиши» для 3 класса, в 2-х 

частях, автор Э.В.Якубовская , изд-во «Просвещение», Москва, 2019 год. 

3.Учебник по русскому языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова, изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год. 
4.Рабочие тетради к учебнику русского языка «Читай, думай, пиши» для 4 класса, в 2-х 

частях, автор Э.В.Якубовская , изд-во «Просвещение», Москва, 2019 год. 

5. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

 

Чтение 
1. Пояснительная записка. 

Программа предмета «Чтение» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 

Цель учебного предмета: научить обучающихся читать доступный их пониманию текст 

120-

121 

Вопросительные предложения. второстепенных членов предложения. 

Составление рассказа по картинкам, по 

вопросам. 

Словарная работа: костюм, театр, 

полотенце, лягушка, вагон, вокзал, малина, 

ягода, цыпленок. 

 

2 

122-

123 

Восклицательные 

предложения. 

2 

124 Диктант № 8 по теме: 

«Предложение». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания 

1 

125 Работа над ошибками. Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

 Повторение  11 Ч 

126-

128 

Правописание гласных и 

согласных в слове. 

 3 

129-

131 

Названия предметов, действий, 

признаков. 

 3 

132-

134 

Предложение.  3 

135 Контрольный диктант за год 

№9 по теме: «Повторение 

пройденного». 

Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. Запись 

диктанта на слух. Выполнение задания 

1 

136 Работа над ошибками. Анализ работ обучающихся. Работа над 

ошибками. Дидактическая игра. 

1 

    



вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением 

о 

прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

1) научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

2) повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

3)научить пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Коррекционно-развивающие: 

1)выявить особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

2) осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении чтению 

и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

Воспитательные: 

1) формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

Задачи социализации: 

1) овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Ведущими методами и приёмами обучения чтению являются: беседа, рассказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

используются и другие: экскурсии, демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и 

различия, выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, 

установление причинно - следственных связей между понятиями, самостоятельная работа и 

др. Использование наглядных пособий, дидактических игр, занимательных упражнений 

необходимо для пробуждения у обучающихся интереса к чтению. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа учебного курса «Чтение» содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Основными задачами обучения чтению в начальных классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать прочитанное. У 

обучающихся формируется навык сознательного, правильного и выразительного чтения. 

Для чтения подбираются доступные для детей произведения устного народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые и 

научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит 

тематический принцип. В каждом последующем классе  продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения знаний 

и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к 

синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои 

трудности и требует подбора специальных методов и приёмов обучения. 
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 



нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением 

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного 

опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя.  

Место учебного предмета в учебном плане. 
     Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

    Курс в 3 и 4  классах рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели) и составляет 4 ч. в неделю. 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Чтение». 

Предметные результаты: 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

2) участие в обсуждении прочитанных произведений;  умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы 
Минимальный уровень (3 класс): 

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

после работы над ним под руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень (3 класс): 

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Минимальный уровень (4 класс): 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень (4 класс): 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

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; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Личностные результаты: 

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

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

народов; 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

5. Содержание учебного предмета «Чтение». 

3 класс. 

Здравствуй, школа! (9ч) 

М. Садовский «Сентябрь», По В.Воскобойникову «Весёлая улица», В. Берестов «Первое 

сентября», По В. Драгунскому «Завтра в школу»,  По Э. Шиму «Пятёрки»,  В.Бирюков «Кто 

лучшим будет»,  По В. Хомченко «Обида»,  А. Аксёнова «Наша учительница»,  Урок 

внеклассного чтения.  Обобщающий урок по теме. 

Осень наступила ( 13 ч) 

О. Высотская «Осень»,  По Ю.Ковалю «Последний лист» , А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…»,  По Н.Сладкову «Сентябрь на дворе»,  В. Степанов «Воробей»,  По 

А.Баркову «Лето на веревочке»,  Е. Благинина «Улетают, улетели …»,  По Э.Шиму «Ворона и 

синица»,  По Л.Воронковой «За кормом для птиц»,  Г. Ладонщиков «В октябре»,  По Н. 

Сладкову «Страшный невидимка» , А. Плещеев «Осень наступила»,  По Н. Абрамцевой 

«Сказка об осеннем ветре».  Урок внеклассного чтения. 

Учимся трудиться ( 13 ч) 

Ю. Тувим «Все для всех».  По Д. Габе «Работа»,  В. Орлов «Мои помощники», По А. 

Потаповой «Бабушка и внучка»,  Б. Заходер «Повар»,  По М.Дружининой «Сюрприз»,  О. 

Высотская «Маргаритка»,  По В.Хомченко «Пуговица»,  Г. Ладонщиков «Портниха»,  В. 

Осеева «Пуговица»,  По В.Голявкину «Как я помогал маме мыть пол»,  По С. Баруздину «Как 

Алешке учиться надоело», Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла». Обобщающий урок по теме. 

Ребятам о зверятах (14 ч) 

По Е. Чарушину «Лисята»,  По Н.Сладкову «Лисица и Ёж»; Е. Тараховская «Заяц»,  По 

М.Пришвину «Ёж»,  По А.Баркову «Материнская забота»,  По Г. Снегирёву «Белёк»,  В. 

Приходько «Пин и Гвин»,  По Б.Житкову «Галка»,  По В.Гаранжину «Куриный 

воспитанник»,  По М.Тарловскому «Добрый Волк»,  По Н.Носову «Живая шляпа»,  По 



Н.Павловой «Котята»,  В. Берестов «Кошкин щенок»,  По М.Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль». 

Чудесный мир сказок (10ч) 

Русская народная сказка «Лиса и журавль»,  Русская народная сказка «Храбрый баран»,  

Русская народная сказка «Лиса и тетерев»,  Украинская народная сказка «Овечка и волк»,  

Башкирская народная сказка «Медведь и пчелы»,  Таджикская народная сказка «Тигр и 

лиса»,  Французская народная сказка «Лиса и куропатка»,  Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост»,  Удмуртская народная сказка «Глупый котёнок».  Урок внеклассного чтения. 

Зимушка – зима! (20 ч) 

«Ой ты, зимушка – зима!»,  По В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз»,  М. 

Садовский «Декабрь»,  По Л. Воронковой «Как ёлку наряжали»,  С. Попов «В новогоднюю 

ночь»,  По А. Усачёву «Как Дед Мороз сделал себе помощников»,  По А.Потаповой «Такой 

вот герой»,  С.Есенин «Зима»,  С. Суворова «Подарок»,  По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи»,  И. Шевчук «С прогулки», По М.Быковой «Неудачная находка»,  И. Суриков 

«Детство» , По Е.Чарушину «Что за зверь»,  Урок внеклассного чтения. По Э.Шиму «Не 

стучать – все спят»,  В. Степанов «Зайка»,  По Н.Сладкову «Еловая каша»,  З. Александрова 

«Снежок»,  По С.Баруздину «Коллективная печка»,  В. Аникин «Доскажи словечко» (Зимние 

загадки). Обобщающий урок по теме. Урок внеклассного чтения. 

Так нельзя, а так можно (12 ч) 

По А.Ягафаровой «Снегирь и Синичка»,  По В.Хомченко «Птица-синица»,  Г.Ладонщиков 

«Дельный совет»,  По Л. Толстому «Косточка»,  По С.Георгиеву «Праздничный стол»,  В. 

Бесрестов «За игрой»,  С. Баруздин «Бревно»,  А. Седугин «Как Артёмка котенка спас»,  По 

В.Осеевой «Подвиг»,  По В.Бирюкову «Лесные доктора». Урок внеклассного чтения. 

Обобщающий урок по теме. 

Весна в окно стучится ( 20 ч)  
Ф. Тютчев «Зима недаром злится»,  По В. Бирюкову «Весенняя песня»,  По Э.Шиму 

«Сосулька»,  Русская народная песня «Выгляни, Солнышко»,  С. Вербова «Мамин портрет»,  

П. Синявский «Разноцветный подарок»,  А. Седугин «Тихо-тихо» Р. Сеф «Лицом к весне»,  

С. Вербова «Ледоход»,  По Р.Фархади «Сон Медвежонка»,  Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся»,  Урок внеклассного чтения. По В.Бианки «Заяц на дереве»,  С. Погореловский 

«Наши гости»,  По Г.Скребицкому «Скворушка»,  И. Белоусов «Весенняя гостья»,  По К. 

Ушинскому «Пчёлки на разведках»,  По А.Баркову «Тюльпаны». Урок внеклассного чтения. 

Обобщающий урок по теме. 

Веселые истории ( 7 ч) 

Р. Фархада «Перепутаница»,  По Г.Остеру «Эхо»,  А. Шибаев «Кто кем становится»,  А. 

Усачёв «Волшебный барабан»,  М. Пляцковский «Шишки»,  По Ю. Степанову «Портрет»,  

М. Бородицкая «Булочная песенка». 

Родина любимая ( 8 ч) 

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»,  По К.Ушинскому «Наше Отечество»,  По 

Т.Кудрявцевой «Флаг России»,  М. Ильин «Главный город страны»,  В. Степанов «Песня»,  

А.Усачёв «День Победы», По С. Баруздину «Страшный клад»,  По С.Алексееву «Тульские 

пряники». 

Здравствуй, лето! (8 ч) 

А. Усачёв «Что такое лето?»,  По Л.Воронковой «Что сказала бы мама»,  М. Дружинина 

«Земляника»,  По В.Хомченко «Куда исчез гриб»,  По В.Бианки «Ёж-спаситель»,  Р. Фархади 

«Жарко»,  По Э.Шиму «Верное время»,  Е. Савельева «Доскажи словечко» (летние загадки) 

4 класс. 

Школьная жизнь (12 ч) 

Снова в школу. По Н. Носову. Жил-был Учитель. Э. Мошковская. Чему учат в школе. М. 

Пляцковский. Поздравление. По. Ю. Ермолаеву. Как Маруся дежурила. По Е. Шварцу. Шум и 

Шумок. По Е. Ильиной. Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов. Три желания 

Вити. По Л. Каминскому. Читалочка. В. Берестов. Зарубите на носу. По М. Бартеневу. 

Загадки. Обобщающий урок 

Листьям время опадать (17 ч) 



Жёлтой краской кто-то…Н. Антонова. Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой. Подарки осени. Е. 

Благинина. Лесные подарки. По Л. Воронковой. Лес осенью. А. Твардовский. В осеннем 

лесу. По В. Путилиной. Славная осень! Здоровый, ядрёный. Н. Некрасов. Отчего Осень 

грустна. По Ю. Шиму. Осень. К. Бальмонт. Три сойки. По Ю. Ковалю. Холодная зимовка. По 

Н. Сладкову. Скучная картина!.. А. Плещеев. Сказка про маленького жучка. По О. Иваненко. 

Пчелы и мухи. По К. Ушинскому. Время листьям опадать… По Г. Граубину. Загадки. 

Обобщающий урок 
Делу- время, потехе час (7 ч) 

Пекла кошка пирожки… Сенокос. Карусели. По Л. Пантелееву. Прятки. Н.Носов. Считалки. 

Жмурки. По М. Булатову. Обобщающий урок 

В мире животных (13 ч) 

Болтливая корова. По К. Ушинскому. Упрямый котенок. По В. Бирюкову. Пушок. По. В. 

Гаранжину. Томка. По Е.Чарушину. Охотник и собаки. По Б. Житкову. Чук заболел. По Л. 

Матвеевой. Хитрый бурундук. Г. Снегирев. Барсучья кладовая. По А. Баркову. Гостья. По. А. 

Дорохову. Игрушки лисят. Г. Корольков. Лиса. По Ю. Дмитриеву. Загадки. Обобщающий 

урок 

Жизнь дана на добрые дела (8 ч) 

Миша мастер.  Г. Ладонщиков. Пичугин мост. По Е. Пермякову. Михаськин сад. В. Хомченко. 

Когда люди радуются. По С. Баруздину. Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву. 

Котенок. Е. Благинина. Птичка. В. Голявкин 

Зима наступила (23 ч) 

Снег идет. По Л. Воронковой. Снегурочка. А. Слащев. Зима. И. Суриков. Декабрь. С. 

Маршак. Елка. По В. Сутееву. Вечер под Рождество. По Л. Клавдиной. Где лежало 

«спасибо»? М. Садовский. На горке. По Н. Носову. Лисичка-сестричка и волк (русская 

народная сказка). Как Солнце с Морозом поссорились. А. Бродский. Зимняя сказка. П. 

Головкин. Митины друзья. Г. Скребицкий. В шубах и шапках. По А. Тумбасову. Не ветер 

бушует над бором… Н. Некрасов. Зимние приметы. По А. Спирину. Загадки. Обобщающий 

урок 

Веселые истории (9 ч) 

Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову. Одни неприятности. Г. Остер. 

Однажды утром. М. Пляцковский. Почему комары кусаются? В. Бирюков. Вот какой 

рассеянный. С. Маршак. Две лишние коробки. По О. Кургузову. Отвечайте, правда ли? Г. 

Чичинадзе. 
Обобщающий урок 

Полюбуйся, весна наступает (14 ч) 

Март. В. Алферов. Восьмое марта. По М. Фроловой. Забота. Е. Благинина. Бабушкина 

вешалка. По А. Соколовскому. Последняя льдина. По В. Бианки. Весна. А. Плещеев. 

Скворцы прилетели По А. Баркову. Всему свой срок. По Э. Шиму. Полюбуйся, весна 

наступает. И. Никитин. Внеклассное чтение. Весенний вечер. По Ю. Ковалю. Опасная 

красавица. По Ю. Дмитриеву. Загадки. Обобщающий урок 
В мире волшебной сказки (10 ч) 

Хаврошечка (русская народная сказка). Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

(русская народная сказка). У лукоморья дуб зеленый… А. Пушкин. Подарки феи. По Ш. 

Перро. Горшочек каши. Братья Гримм. Наши сказки. По В. Порудоминскому. Обобщающий 

урок 

Родная земля (10 ч) 

Царь-колокол. М. Ильин. Город на Неве. С. Васильева. Где всего прекрасней на земле. Д. 

Павлычко. Сочинение на тему. С. Вербова. Какое это слово? По Л. Кассилю. Главное Дело. 

По Б. Никольскому. Защита. А. Усачев. Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю. День 

Победы. Т. Белозеров. Обобщающий урок 

Лето пришло (11 ч) 

Ливень. С. Козлов. Тучка. Г. Граубин. Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Одуванчик. Е. 

Благинина. Встреча со змеей. Летний снег. А. Бродский. После зимы будет лето. В. Голявкин. 

Загадка. Хозяюшка. Летние приметы. По А. Спирину. Обобщающий урок 



 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

3 класс. 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности 

учащихся 

КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

1 М. Садовский «Сентябрь» Чтение стихотворения 

«Сентябрь» М. Садовского. 

1 

2 По В.Воскобойникову «Весёлая 

улица» 

Работа с текстом, отвечают на 

вопросы. 

1 

3 В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в 

школу» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

4 По Э. Шиму «Пятёрки» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

5 В.Бирюков «Кто лучшим будет» Работа с текстом. 1 

6 По В.Хомченко «Обида» Правильно читают слова и 

предложения, соотносят картинку 

со словом, отвечают на вопросы. 

1 

7 А. Аксёнова «Наша учительница» Работа с текстом и вопросами к 

нему. 

1 

8 Урок внеклассного чтения Чтение книг на школьную 

тематику. 

1 

9 Обобщающий урок по теме. Работа с вопросами. 1 

10 О. Высотская «Осень» Заучивание стихотворения 

«Осень» О.Высотской наизусть. 

1 

11 По Ю.Ковалю «Последний лист» Работа с текстом. 1 

12 А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» 

По Н.Сладкову «Сентябрь на 

дворе» 

Тренировка правильного чтения, 

учить работать с текстом. 

1 

13 В. Степанов «Воробей» Правильное чтение. Выборочное 

чтение 

1 

14 По А.Баркову «Лето на 

веревочке» 

Правильное, осознанное чтение. 1 

15 Е. Благинина «Улетают, улетели 

…» 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

1 

16 По Э.Шиму «Ворона и синица» Правильное, осознанное чтение. 1 

17 По Л.Воронковой «За кормом для 

птиц» 

Правильное, осознанное чтение. 1 

18 Г. Ладонщиков «В октябре» Правильное, осознанное чтение. 1 

19 По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

Тренировка правильного чтения, 

учить работать с текстом. 

1 

20 А. Плещеев «Осень наступила» Заучивание стихотворения 1 

21 По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре» 

Правильное, осознанное чтение. 1 

22 Урок внеклассного чтения. Заучивание стихотворения 

«Осень» О.Высотской наизусть. 

1 



23 Ю. Тувим «Все для всех» Правильное, осознанное чтение. 1 

24 По Д. Габе «Работа»   1 

25 В. Орлов «Мои помощники» Работа с учебником. 1 

26 По А. Потаповой «Бабушка и 

внучка» 

  1 

27 Б. Заходер «Повар» Работа с учебником. 1 

28 По М.Дружининой «Сюрприз» Работа с учебником. 1 

29 О. Высотская «Маргаритка» Тренировка правильного чтения, 

учить работать с текстом. 

1 

30 По В.Хомченко «Пуговица»   1 

31 Г. Ладонщиков «Портниха» 

В. Осеева «Пуговица» 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

1 

32 По В.Голявкину «Как я помогал 

маме мыть пол» 

Правильное, осознанное чтение. 1 

33 По С. Баруздину «Как Алешке 

учиться надоело» 

Работа с учебником. 1 

34 

 
Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла» Правильное, осознанное чтение. 1 

35 Обобщающий урок по теме.   1 

36 По Е. Чарушину «Лисята» Осознание себя как ученика. 1 

37 По Н.Сладкову «Лисица и Ёж»; Е. 

Тараховская «Заяц» 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

1 

38 По М.Пришвину «Ёж» владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

1 

39 По А.Баркову «Материнская 

забота» 

проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

1 

40 По Г. Снегирёву «Белёк» воспитание уважительного 

отношения к иному мнению; 

1 

41 В. Приходько «Пин и Гвин»   1 

42 По Б.Житкову «Галка» ценностное отношение к природе 1 

43 По В.Гаранжину «Куриный 

воспитанник» 

  1 

44 По М.Тарловскому «Добрый 

Волк» 

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

1 

45 По Н.Носову «Живая шляпа» Осознание себя как ученика. 1 

46 По Н.Павловой «Котята» самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

1 

47 В. Берестов «Кошкин щенок» проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

1 



48 По М.Пляцковскому «Сердитый 

дог Буль» 

ценностное отношение к природе 1 

49 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

воспитание уважительного 

отношения к иному мнению; 

1 

50 Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

1 

51 Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями. 

1 

52 Украинская народная сказка 

«Овечка и волк» 

  1 

53 Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

ценностное отношение к природе 1 

54 Таджикская народная сказка 

«Тигр и лиса» 

Осознание себя как ученика. 1 

55 Французская народная сказка 

«Лиса и куропатка» 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

1 

56 Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост» 

проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

1 

57 Удмуртская народная сказка 

«Глупый котёнок» 

  1 

58 Урок внеклассного чтения. владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

1 

59 «Ой ты, зимушка – зима!» Заучивание наизусть 1 

60 По В.Бианки «Заяц, Косач, 

Медведь и Дед Мороз» 

Работа с текстом 1 

61 М. Садовский «Декабрь» Заучивание наизусть 1 

62 По Л. Воронковой «Как ёлку 

наряжали» 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

63 С. Попов «В новогоднюю ночь» Заучивание наизусть 1 

64 По А. Усачёву «Как Дед Мороз 

сделал себе помощников» 

Выборочное чтение. 1 

65 По А.Потаповой «Такой вот 

герой» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

66 С.Есенин «Зима» Выразительное чтение стих-я 1 

67 С. Суворова «Подарок» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

68 По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи» 

Выборочное чтение. 1 

69 И. Шевчук «С прогулки»   1 

70 По М.Быковой «Неудачная 

находка» 

  1 

71 И. Суриков «Детство» Заучивание наизусть 1 

72 По Е.Чарушину «Что за зверь» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 



73 Урок внеклассного чтения. Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

74 По Э.Шиму «Не стучать – все 

спят» 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

75 В. Степанов «Зайка»   1 

76 По Н.Сладкову «Еловая каша» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

77 З. Александрова «Снежок» Заучивание наизусть 1 

78 По С.Баруздину «Коллективная 

печка» 

Выборочное чтение. 1 

79 В. Аникин «Доскажи словечко» 

(Зимние загадки) 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

80 Обобщающий урок по теме. Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

81 Урок внеклассного чтения. 1 

82 По А.Ягафаровой «Снегирь и 

Синичка» 

1 

83 По В.Хомченко «Птица-синица» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

84 Г.Ладонщиков «Дельный совет» Выборочное чтение. 

  

  

1 

85 По Л. Толстому «Косточка» 1 

86 По С.Георгиеву «Праздничный 

стол» 

1 

87 В. Бесрестов «За игрой» Заучивание наизусть 1 

88 С. Баруздин «Бревно»   

Выборочное чтение. 

1 

89 А. Седугин «Как Артёмка котенка 

спас» 

1 

90 По В.Осеевой «Подвиг» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

91 По В.Бирюкову «Лесные доктора» Выборочное чтение. 1 

92 Урок внеклассного чтения.   1 

93 Обобщающий урок по теме. Работа с вопросами по разделу 1 

94 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» Заучивание наизусть 1 

95 По В. Бирюкову «Весенняя 

песня» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

96 По Э.Шиму «Сосулька» Выразительное чтение стих-я 1 

97 Русская народная песня 

«Выгляни, Солнышко» 

Выразительное чтение чтих-я 1 

98 С. Вербова «Мамин портрет» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

99 П. Синявский «Разноцветный 

подарок» 

Выразительное чтение стих-я 1 

100 А. Седугин «Тихо-тихо» Выборочное чтение. 1 



101 Р. Сеф «Лицом к весне» Выразительное чтение стих-я 1 

102 С. Вербова «Ледоход» Выборочное чтение. 1 

103 По Р.Фархади «Сон Медвежонка» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

104 Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся» 

Заучивание наизусть 1 

105 Урок внеклассного чтения. Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

106 По В.Бианки «Заяц на дереве» Пересказ рассказа 1 

107 С. Погореловский «Наши гости»   1 

108 По Г.Скребицкому «Скворушка»   1 

109 И. Белоусов «Весенняя гостья» Выборочное чтение. 1 

110 По К. Ушинскому «Пчёлки на 

разведках» 

  1 

111 По А.Баркову «Тюльпаны» Работа с учебником. 1 

112 Урок внеклассного чтения. Выразительно читать и отвечать 

на вопросы 

1 

113 Обобщающий урок по теме.  1 

114 Р. Фархада «Перепутаница» Работа с учебником. 1 

115 По Г.Остеру «Эхо» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

116 А. Шибаев «Кто кем становится» Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

117 А. Усачёв «Волшебный барабан» Выборочное чтение. 1 

118 М. Пляцковский «Шишки» Работа с учебником. 1 

119 По Ю. Степанову «Портрет»   1 

120 М. Бородицкая «Булочная 

песенка» 

Выборочное чтение. 1 

121 Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

Выразительное чтение стих-я 1 

122 По К.Ушинскому «Наше 

Отечество» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

123 По Т.Кудрявцевой «Флаг России» Работа с учебником. 1 

124 М. Ильин «Главный город 

страны» 

Выборочное чтение. 1 

125 В. Степанов «Песня» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

1 

126 А.Усачёв «День Победы» Выборочное чтение. 1 

127 По С. Баруздину «Страшный 

клад» 

Работа с учебником. 1 

128 По С.Алексееву «Тульские 

пряники» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 



 

4 класс. 

129 А. Усачёв «Что такое лето?» Выразительное чтение стих-я 1 

130 По Л.Воронковой «Что сказала бы 

мама» 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

131 М. Дружинина «Земляника» Выразительное чтение стих-я 1 

132 По В.Хомченко «Куда исчез гриб» Работа с учебником. 1 

133 По В.Бианки «Ёж-спаситель» Выборочное чтение. 1 

134 Р. Фархади «Жарко» Заучивание наизусть 1 

135 П По Э.Шиму «Верное время»Е.  Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

136 Савельева «Доскажи словечко» 

(летние загадки) 

Чтение, слушание, активное 

участие в беседе. 

1 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности 

учащихся 

КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

 Школьная жизнь 

 

 12 ч 

1 Снова в школу. По Н. Носову Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Читать вслух 

с интонационным выделением 

знаков препинания. 

1 

2 Жил-был Учитель. Э. 

Мошковская 
Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 
1 

3 

Чему учат в школе. М. 

Пляцковский 

Отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Объяснить, как понимаешь слова. 

Выучить наизусть. 

1 

4 

Поздравление. По. Ю. Ермолаеву 
Уметь отвечать на вопросы. 

Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

1 

5 
Как Маруся дежурила. По Е. 

Шварцу 

Уметь отвечать на вопросы. 

Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

1 

6 

Шум и Шумок. По Е. Ильиной 

Чтение целыми словами. Уметь 

полно отвечать на 

вопросы. Формировать умения 

составлять рассказ по картинке. 

1 

7 

Почему сороконожки опоздали на 

урок. В. Орлов 

Читать вслух, отвечать на 

вопросы по содержанию теста. 

Уметь читать выразительно 

передавая интонацию. 

1 

8 
Три желания Вити. По Л. 

Каминскому 

Уметь отвечать на вопросы. 

Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

1 

9 

Читалочка. В. Берестов 
Уметь читать выразительно, 

передавать голос. Выучить 

стихотворение наизусть. 

1 

10 Зарубите на носу. По М. 

Бартеневу. 
Самостоятельно прочитать 

рассказ. 
1 



11 
Загадки 

Уметь отгадывать и загадывать 

загадки 
1 

12 
Обобщающий урок 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 
1 

 Листьям время опадать  

 

 17 ч 

13 
Жёлтой краской кто-то…Н. 
Антонова 

Выразительно читать 

произведение по тексту. 

Объяснить название слов. 

1 

14 
Осенняя сказка. По Н. 

Абрамцевой 

Уметь отвечать на вопросы. 

Разделить текст на части по плану. 

Пересказать текст по плану. 

1 

15 

Подарки осени. Е. Благинина 
Читать стих. Отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Нарисовать рисунок. 

1 

16 

Лесные подарки. По Л. 

Воронковой 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы, используя текст. 

Пересказывать эпизод, 

изображенных на рисунке. 

Формировать умение создавать 

рассказ по картинкам. 

1 

17 

Лес осенью. А. Твардовский 
Читать стихотворение, уметь 

объяснять слова, нарисовать 

рисунок, выучить наизусть 

1 

18 

В осеннем лесу. По В. Путилиной 

Формирование умения 

выразительно читать лирическое 

произведение, заучивать 

стихотворение. 
Определять настроение, 

выраженное в произведении, 

передавать его при чтении. 

1 

19 
Славная осень! Здоровый, 

ядрёный. Н. Некрасов 

Читать стихотворение. Отвечать 

на вопросы, используя текст. 

Выучить наизусть. 

1 

20 Отчего Осень грустна. По Ю. 

Шиму 
Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 
1 

21 

Осень. К. Бальмонт 
Уметь читать стихотворение 

выразительно, отвечать на 

вопросы. 

1 

22 
Три сойки. По Ю. Ковалю 

Уметь читать текст, отвечать на 

вопросы, уметь объяснять слова. 
1 

23 Холодная зимовка. По Н. 

Сладкову 
Уметь читать текст, отвечать на 

вопросы. 
1 

24 

Скучная картина!.. А. Плещеев 
Нарисуй картинку к 

стихотворению, выучи его 

наизусть. 

1 

25 
Сказка про маленького жучка. По 

О. Иваненко 

Уметь читать текст, отвечать на 

вопросы, по картинке составить 

рассказ. 

1 

26 

Пчелы и мухи. По К. Ушинскому 
Уметь читать текст, отвечать на 

вопросы, читать выразительно 

отрывки из текста. 

1 



27 Время листьям опадать… По Г. 

Граубину 
Читать текст. Отвечать на 

вопросы, используя текст. 
1 

28 
Загадки 

Уметь отгадывать и загадывать 

загадки 
1 

29 
Обобщающий урок 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 
1 

 Делу- время, потехе час  

 

 7 ч 

30 

Пекла кошка пирожки… 
Выразительное чтение, отвечать 

на вопросы, выучить потешку 

наизусть. 

1 

31 

Сенокос 
Уметь рассматривать картинки, 

подобрать к ним заголовок. 

Разыгрывание сценки из потешки. 

1 

32 
Карусели. По Л. Пантелееву 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы, используя текст. 
1 

33 
Прятки. Н.Носов. 

Читать по ролям. Пересказ. 

Рассказ по картинкам. 
1 

34 
Считалки. 

Рассматривать картинку, выучить 

любую считалку наизусть 
1 

37 
Жмурки. По М. Булатову 

Уметь читать текст, отвечать на 

вопросы. 
 

36 
Обобщающий урок 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 
 

 В мире животных  

 

 13 

37 Болтливая корова. По К. 

Ушинскому. 
Уметь читать текст. Рассматривая 

картинку, отвечать на вопросы. 
1 

39 Упрямый котенок. По В. 

Бирюкову 
Уметь читать сказку, пересказ 

сказки по картинкам. 
1 

40 
 Пушок. По. В. Гаранжину 

Уметь читать рассказ, пересказ 

рассказа по картинкам и по плану. 
1 

41 
Томка. По Е.Чарушину. 

Уметь читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 
1 

42 
Охотник и собаки. По Б. Житкову. 

Прочитать самостоятельно 

рассказ. 
1 

43 

Чук заболел. По Л. Матвеевой 

Читать по ролям. Читать про 

себя, выделять в тексте основные 

смысловые части. Отвечать на 

вопросы, используя текст. 

1 

44 
Хитрый бурундук. Г. Снегирев 

Уметь читать текст. Передать 

содержание прочитанного. 
1 

45 

Барсучья кладовая. По А. Баркову. 
Прочитать рассказ 

самостоятельно. Объяснять 

название рассказа. 

1 

46 
Гостья. По. А. Дорохову. 

Уметь читать текст. Передать 

содержание прочитанного. 
1 

47 
Игрушки лисят. Г. Корольков 

Читать, отвечать  на вопросы, 

рассматривая картинку. 
1 

48 
Лиса. По Ю. Дмитриеву 

Самостоятельно читать рассказ, 

 отвечать на вопросы. 
1 



49 

Загадки. 
Прочитать загадки, отгадай их, 

нарисуй отгадку к той загадке, 

которая понравилась. 

1 

50 
Обобщающий урок. 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 
1 

 Жизнь дана на добрые дела   8 ч 

51 
Миша мастер.  Г. Ладонщиков 

Выразительно читать 

стихотворение. 
1 

52 
Пичугин мост. По Е. Пермякову. 

Уметь читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 
1 

53 
Михаськин сад. В. Хомченко. 

Отвечать на вопросы, подробно 

передать содержание рассказа. 
1 

54 Когда люди радуются. По С. 

Баруздину. 
Уметь читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 
1 

56 Про каникулы и полезные дела. 

По Ю. Ермолаеву. 
Отвечать на вопросы, подробно 

передать содержание рассказа. 
1 

57 
Котенок. Е. Благинина. 

Выразительно читать 

стихотворение. 
1 

58 
Птичка. В. Голявкин 

Читать рассказ по ролям, 

 отвечать на вопросы. 
1 

59 Обобщающий урок Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 

1 

60 Зима наступила 

 

 23 

62 
Снег идет. По Л. Воронковой. 

Читать рассказ, отвечать на 

вопросы, нарисовать снежинку. 
1 

63 
Снегурочка. А. Слащев 

Уметь читать сказку, пересказ 

сказки по картинкам. 
1 

64 
Зима. И. Суриков. 

Читать выразительно, негромко: 

тихим спокойным голосом. 
1 

65 
Декабрь. С. Маршак. 

Читать выразительно, выучить 

стихотворение наизусть. 
1 

66-67 
Елка. По В. Сутееву 

Рассмотреть и пересказать по 

картинкам. 
1 

68 Вечер под Рождество. По Л. 

Клавдиной. 
Составлять план рассказа. 

Определять главную мысль 

произведения. 

1 

69 Где лежало «спасибо»? М. 

Садовский 
Читать выразительно, уметь 

объяснять слова. 
1 

70-71 На горке. По Н. Носову Рассказывать о впечатлениях, 

полученных при чтении рассказа. 
1 

72-73 Лисичка-сестричка и волк 

(русская народная сказка) 
Определять основную мысль 

произведения, Составлять план 

рассказа. 

1 

74 Как Солнце с Морозом 

поссорились. А. Бродский 
Читать, отвечать на вопросы, 

выразительно читать отдельные 

слова. 

1 

75 Зимняя сказка. П. Головкин Рассматривать картинки. 

Установка правильного порядка 

картинок. Пересказ сказки. 

1 

76-77 Митины друзья. Г. Скребицкий Читать рассказ, отвечать на 

вопросы, рассматривание 

1 



картинок. 
78 Снежная шапка. В. Бирюков. Выразительное чтение 

стихотворения, ответы на 

вопросы. 

1 

79 В шубах и шапках. По А. 

Тумбасову. 
Выразительно читать текст. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

находить нужные фрагменты для 

подтверждения своей позиции. 

1 

80 Не ветер бушует над бором… Н. 

Некрасов. 
Выучить стихотворение наизусть 1 

81 Зимние приметы. По А. Спирину. Выразительно читать. Отвечать на 

вопросы, подбирая строчки из 

текста. 

1 

82 Загадки. Прочитать загадки, отгадай их, 

нарисуй отгадку к той загадке, 

которая понравилась. 

1 

83 Обобщающий урок. Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам 
1 

 Веселые истории  

 

 9 

84-85 Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. Носову 
Выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

находить нужные фрагменты для 

подтверждения своей позиции. 

2 

86 Одни неприятности. Г. Остер. Читать по ролям. Пересказ. 

Рассказ по картинке. 
1 

87 Однажды утром. М. Пляцковский Чтение по ролям, пересказ текста 

по плану. 
1 

88 Почему комары кусаются? В. 

Бирюков. 
Чтение сказки, рассмотрение 

картинок, установка правильного 

порядка картинок. Пересказ. 

1 

89 Вот какой рассеянный. С. Маршак Выразительное чтение 

стихотворения. Уметь объяснять 

название стихотворения. 

1 

90 Две лишние коробки. По О. 

Кургузову. 
Выразительное чтение  по ролям. 

Отвечать на вопросы. 
1 

91-92 Отвечайте, правда ли? Г. 

Чичинадзе. 
Обобщающий урок 

Прочитать загадки, отгадай их. 

Умение правильно соотнести 

ответы к картинкам. 
Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам. 

2 

 Полюбуйся, весна наступает  
 

 14 

93-94 Март. В. Алферов. Выразительное чтение 

стихотворения. Наблюдение за 

погодой. 

2 

95 Восьмое марта. По М. Фроловой. Выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

находить нужные фрагменты для 

подтверждения своей позиции. 

1 

96 Забота. Е. Благинина. Выразительное чтение 

стихотворения, ответы на 

вопросы, используя текст. 

1 



97 Бабушкина вешалка. По А. 

Соколовскому. 
Уметь читать рассказ, пересказ 

рассказа. Уметь подобрать к 

рассказу подходящее название. 

1 

98-99 Последняя льдина. По В. Бианки. 
Весна. А. Плещеев. 

Читать, отвечать на вопросы по 

содержанию. Объяснить название 

рассказа. 

2 

100 Скворцы прилетели По А. 

Баркову. 
 1 

101 Всему свой срок. По Э. Шиму. Читать, отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассматривание 

картинок. 

1 

102 Полюбуйся, весна наступает. И. 

Никитин. 
Выучить стихотворение наизусть. 1 

103 Внеклассное чтение Формировать интерес к чтению. 1 

104 Весенний вечер. По Ю. Ковалю. Читать, отвечать на вопросы по 

содержанию. Объяснить 

незнакомые слова из текста. 

Наблюдение за природой. 

1 

105 Опасная красавица. По Ю. 

Дмитриеву. 
Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. 
1 

106 Загадки. Прочитать загадки, отгадай их, 

нарисуй отгадку к той загадке, 

которая понравилась. 

1 

107 Обобщающий урок. Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам. 
1 

 В мире волшебной сказки  

 

 10 ч 

108-

109 

Хаврошечка (русская народная 

сказка) 
Уметь читать сказку, пересказ 

сказки по картинкам. 
2 

110-111 Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке (русская 

народная сказка) 

Уметь читать сказку, пересказ 

сказки по картинкам. 
2 

112 У лукоморья дуб зеленый… А. 

Пушкин. 
Выучить наизусть. 1 

113-114 Подарки феи. По Ш. Перро. Выразительное чтение сказки. 

Пересказ  сказки по плану. 
2 

115 Горшочек каши. Братья Гримм. Чтение сказки. Ответы на 

вопросы. 
1 

116 Наши сказки. По В. 

Порудоминскому. 
Пересказывать текст подробно  и 

кратко, полностью, или нужные 

фрагменты. 

1 

117 Обобщающий урок. Прививать любовь к чтению 1 

 Родная земля 

 

 10 ч 

118 Царь-колокол. М. Ильин. Чтение текста. Ответы на 

вопросы. 
1 

119 Город на Неве. С. Васильева Выразительное чтение, отвечать 

на вопросы. 
1 

120 Где всего прекрасней на земле. Д. 

Павлычко. 
Выразительное чтение 

стихотворения. 
1 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.Учебник по чтению для 3 класса, в 2-х частях, авторы-составители С.Ю. Ильина, А.К. 

Аксенова, Т.М. Головкина, М.И.Шишкова, изд-во  «Просвещение» Москва, 2019 год. 

2.Учебник по чтению для 4 класса, в 2-х частях, авторы-составители С.Ю. Ильина, А.К. 

Аксенова, Т.М. Головкина, М.И.Шишкова, изд-во  «Просвещение» Москва, 2020 год. 
3. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

 

Речевая практика 
1. Пояснительная записка. 

212 Сочинение на тему. С. Вербова. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 
1 

122 Какое это слово? По Л. Кассилю. Выразительно чтение по ролям. 

Отвечать на вопросы. 
1 

123 Главное Дело. По Б. Никольскому. Составлять план рассказа. 

Определять главную мысль 

произведения. 

1 

124 Защита. А. Усачев. Выразительно чтение 

стихотворения. 
1 

125 Никто не знает, но помнят все. По 

Л. Кассилю. 
Уметь выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

1 

126 День Победы. Т. Белозеров. Выучить стихотворение наизусть. 1 

127 Обобщающий урок Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам. 
1 

 Лето пришло 

 

 11 ч 

128 Ливень. С. Козлов. 
Тучка. Г. Граубин 

Выразительное чтение по ролям. 

Ответы на вопросы. 
1 

129 Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

находить нужные фрагменты для 

подтверждения своей позиции. 

1 

130 Одуванчик. Е. Благинина. Выразительное чтение 

стихотворения. 
1 

131 Встреча со змеей. Выразительное чтение сказки. 

Пересказ  рассказа  по плану. 
1 

132 Летний снег. А. Бродский. Выразительное чтение 

стихотворения. 
1 

133 После зимы будет лето. В. 

Голявкин 
Выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

находить нужные фрагменты для 

подтверждения своей позиции. 

1 

134 Загадка. Хозяюшка. Прочитать загадку, отгадать ее, 

нарисовать отгадку к этой загадке. 
1 

135 Летние приметы. По А. Спирину. Выразительное чтение текста. 

Ответы на вопросы. Наблюдение 

за природой. 

1 

136 Обобщающий урок. Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным текстам. 
1 



     Программа предмета «Речевая практика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями , вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15) 

Цель учебного курса «Речевая практика»: 

развитие речевой коммуникации обучающихся с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи предмета «Речевая практика»: 

 - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 - формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 - коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 - формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 - развитие навыков устной коммуникации; 

 - формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 - формирование выразительной стороны речи 

 - обучение построению устных связных высказываний; 

 - воспитание культуры речевого общения. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Актуальность обучения предмету «Речевая практика» обусловлена несовершенством 

речевых умений, как средства общения, которое затрудняет включение умственно отсталых 

детей в разнообразные нормы коммуникации. 
Рабочая программа по речевой практике в начальной школе включает следующие 

разделы: 

1. Общение и его значение в жизни. 

2.  Аудирование (восприятие речи на слух). 
3.  Дикция и выразительность речи. 

4. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
5.   Культура общения. 

«Общение и его значение в жизни».  Этот раздел вводится с 3 класса. Его введение в 

программу «Речевая практика» вызвано необходимостью элементарного осознания роли 

общения в любом человеческом коллективе. Речевое общение. Для чего оно нужно 

людям?  Задача данного раздела — организация наблюдений учащихся за речью и 

речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, 

подчёркивающих важность речи в жизни человека 
Содержание раздела направлено на подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить о чём -  ни будь, поздравить, пожалеть, утешить   и т.д. 

Реализация содержания данного раздела осуществляется в ситуативных играх, в 

выполнении различных практических заданий. 
     Содержание работы направлено   и  на освоение и отработку правил речевого общения, 

поведения во время разговора. Развитие этого умения осуществляется с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации. Также уделяется 

внимание развитию письменного общения и использованию письменного общения в 

жизни (вывески и афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 

    В результате ученики осмысливают значимость речи, преодолевают речевую 

замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся выражать свои мысли, сообщая о 

той деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли ранее. 



       Аудирование, его содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать 

и понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, 

уровень  сформированности   которого определяет эффективность усвоения информации, 

заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у 

школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 
В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на 

слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в 

ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный 

компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогают 

 детям лучше понимать речь дикторов  по радио, запись информации на автоответчике в 

справочной службе и др. 
          Материал, включённый в раздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других 

подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка — 

миска), выбор картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной 

инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, 

речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т.д. 

       Дикция и выразительность речи направлен  на отработку  чёткости произношения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется 

темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 
        В процессе обучения  дети учатся отчётливо 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, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

    Подготовка речевой ситуации и организация высказывания определяется как 

ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание раздела входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной 

жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым 

различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 

определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой  игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микро темы) 

как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-

символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным 

 микротемам и т. д. В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 
      Культура общения. Содержание этого раздела направлено на  организацию специальной 

работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и 

неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других разделов и 

реализуются в пределах данного урока.   Кроме конкретной темы, в него включаются 

сквозные компоненты, представленные в таких разделах программы, как: аудирование, 

дикция и выразительность речи, лексико – грамматические упражнения в связи с 

организацией высказывания, культура общения. Это речевые гимнастики, пение слоговых 

цепочек, упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие формирование 



произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. Введённые в структуру 

урока, они позволяют переключать детей с одного вида деятельности на другой. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика», относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс речевой практики в 3 и 4 

классах рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели)  и составляет 2 ч. в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты   

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений;  знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Минимальный уровень (3 класс): 

 выполнять задания по словесной инструкции  учителя, детей; 

  выражать свои просьбы, используя вежливые слова; адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
  сообщать свои имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 
 участвовать в беседе. 

Достаточный уровень (3 класс): 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

записи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

 использовать громкую и шёпотную речь, менять темп тон речи по указанию учителя 

и в зависимости от ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
 участвовать в ролевых играх,  внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать; 
 правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 
 здороваться,  прощаться, просить прощения и извиняться,  используя 

соответствующие   выражения; 
 сообщать свои имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 
 принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых 

ситуаций. 
Минимальный уровень (4 класс): 

 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 (4 класс): 



 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. 
 

Личностные результаты: 

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

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

народов; 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

3 класс. 

Школьная жизнь. 6ч. 
Снова в школу. Это моя школа.  Хочешь со мной дружить?          

Я и мои товарищи.10ч. 
Мы собрались поиграть…Весёлый праздник. 

Играем в сказку .10ч. 
1.Сказки про Машу. 
2. Снегурочка. 

Я дома.8ч. 
 Телефонный разговор. Мой дом и моя семья.  Обмениваемся бытовыми советами. 

Я за порогом дома.18ч. 
В библиотеке. Отправляюсь в магазин. Я – зритель. 

Мир природы.12ч. 
Какая сегодня погода?  Учимся понимать животных. Впереди лето! 

Это я!4ч. 
1.Узнай меня! 
2. Привычки хорошие и не очень. 

4 класс. 



На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и 

др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

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

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? 

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

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. Базовые формулы речевого общения 

(представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком 

без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы 

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 



Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 

(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу 

пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и 

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы 

позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. 

Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 

замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 



Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». Я за порогом дома»: 

«Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня…», «Поздравительная открытка». «Я в мире природы»: «В гостях у леса», 

«Во саду ли в огороде». 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся Кол-

во 

часов 

1-3 Снова в школу!. Это моя школа.   Составление рассказов на тему летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, 

составление предложений). 

3 

4-6 Снова в школу!Хочешь со мной 

дружить?          

 3 

7-12 Мы собрались поиграть. Разучивание считалок; Подготовка и 

составление предложений, рассказов по тем к 

ситуации (коллективное составление рассказа 

по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», 

«Дополни предложение», индивидуальные 

рассказы с опорой на план). 

6 

13-18 В библиотеке Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем. Экскурсия в библиотеку; 

Ролевая игра «В библиотеке» 

6 

19-24 Сказки про Машу. Слушание аудиозаписей сказки «Маша и 

медведь» и «Три медведя» с опорой на 

иллюстрации; Игра «Живые загадки»; 

инсценирование сказки по выбору 

обучающихся 

6 

25-30 Отправляюсь в магазин. Конструирование возможных диалогов с 

продавцом; ролевая игра 7 «В магазине»; 

экскурсия в магазин. 

6 

31-34 Телефонный разговор. Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки 

К.Чуковского «Телефон»; Чтение фрагментов 

сказки по ролям; Ролевые игры «Телефонный 

разговор»; Чтение фрагментов сказки по 

ролям; Ролевые игры «Телефонный разговор» 

4 

35-36 Мой дом и моя семья. Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов и ситуаций. 

2 

37-38 Обмениваемся бытовыми 

советами. 

2 

39-44 Я – зритель. Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов в кинотеатре. Составление «Правил 

вежливого зрителя». Ролевая игра «Кинотеатр» 

6 

45-48 Какая сегодня погода? Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения. Ролевая игра 

«Прогноз погоды». 

4 

49-52 «Снегурочка» Знакомство со сказкой (прослушивание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по 

4 



4 класс. 

кругу, рассказ с эстафетой и др.). 

Инсценирование сказки. 

53-56 Весёлый праздник. Беседа с привлечением личного опыта, ответы 

на вопросы на основе иллюстраций; Ролевая 

игра «Приём гостей», в том числе обсуждение 

конкурсов и развлечений для детского 

праздника. Ролевая игра «Приём гостей». 8 

Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключевых слов. 

4 

57-60 Учимся понимать животных. Составление правил ухода за домашними 

животными. 

4 

61-62 Узнай меня! Составление описания внешности человека 

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и 

др.). Составление рассказов описаний о себе и 

товарищах 

2 

63-64 Привычки хорошие и не очень. 2 

65-68 Впереди лето! Составление рассказа по сюжетным картинкам. 4 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности учащихся КОЛ- 

ВО 

ЧАСОВ 

 Делимся новостями 

 

 5 

1 Как я провел лето . Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Приветствия друг другу, представление 

новых учеников, поздравления с праздником 

знаний. 

3. Составление рассказа по серии картинок. 

Знакомство с фиксированной структурой 

текста. 

4. Знакомство со стихотворением И. 

Гамазковой «Прошлым летом». 

5. Выполнение творческих работ по теме. 

Составление рассказа «Самое интересное 

событие прошлого лета». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

1 

2 Знакомство со стихотворением 

И. Гамазковой «Прошлым 

летом». 

1 

3 Составление рассказа «Самое 

интересное событие прошлого 

лета». 

1 

4 Игра «Вопрос за вопрос». 

Рассказ по рисункам. 

1 

5 Обобщение темы «Это важно!» 1 

 Я выбираю книгу  5 

6 Где и как хранятся книги. 

Свободные высказывания. 

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3. Подготовка к составлению рассказа об 

интересной книге (составление предложений 

по картинкам, беседа о типах книг, рисование 

иллюстраций, обсуждение книг). 

4. Составление рассказов «Моя любимая 

книга» с опорой на план. 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

1 

7 Виды книг, их назначение. 1 

8 Как нужно обращаться с книгой 1 

9 Моя любимая книга 1 

10 Обобщение темы «Это важно!» 1 



важно!») 

 «Подскажите, пожалуйста…»  4 

11 Как ты обращаешься с просьбой 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда может быть 

использована фраза «Подскажите, 

пожалуйста...»). 

3. Конструирование возможных диалогов 

обращения за помощью: к знакомому и 

незнакомому человеку. 

4. Ролевые игры по теме ситуации. 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

1 

12 Правила обращения к знакомым 

и незнакомым людям 

1 

13 Ролевая игра по ситуации 1 

14 Обобщение темы «Это важно!» 1 

 Я — пассажир  3 

15 Общественный транспорт и 

правила поведения в нем. 

1. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта). 

2. Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

3. Конструирование возможных диалогов в 

общественном транспорте. 

4. Ролевая игра «В автобусе» 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

1 

16 Ролевая игра «В автобусе». 1 

17 Обобщение темы «Это важно!» 1 

 «Петушок — Золотой 

гребешок» 

 3 

18 Сказка «Петушок-Золотой 

гребешок». Чтение сказки. 

Просмотр иллюстраций. 

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки пересказ с 

опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 

игра «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Пересказ сказки. 

1 

19 Беседа по картинкам. 

Составление предложений к 

картинке. Выбор интонации. 

1 

20 Выбор глаголов. Пересказ сказки 

по глагольному плану. 

1 

 Сочиняем сказку  4 

21 Что такое «сказка»? 1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация знаний о фиксированной 

структуре текста. 

3. Обсуждение замысла сказки. 

4. Составление предложений к каждой части 

придумываемой сказки с опорой на вопросный 

план. 

1 

22 Составление сказки 1 

23 Иллюстрирование сказки 1 

24 Обобщение темы «Это важно!» 1 



5. Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 

6. Рассказывание вариантов сказки, 

получившихся у школьников. 

7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 У телевизора  4 

25 Для чего нужен телевизор? Как 

им управлять? 

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта). 

3. Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний по теме: предпочтения 

обучающихся в телеэфире, умение 

ориентироваться в программе телепередач, 

умение пользоваться пультом от телевизора. 

4. Коллективное обсуждение «Моя любимая 

программа» с элементами рассказов 

обучающихся, выполненных с опорой на план. 

5. Составление персональных телевизионных 

программ обучающимися. 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

1 

26 Программа телепередач. «Моя 

любимая программа». 

Свободные высказывания. 

 

27 Составление своей 

телевизионной программы на 

день. 

 

28 Обобщение темы «Это важно!» 

 

 

 «Лисичка-сестричка»  3 

29 Знакомство со сказкой 1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 

опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 

игра «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Чтение сказки по ролям сказки 

 

30 Работа над содержанием сказки  

31 Чтение сказки по ролям.  

 Новогодние истории  3 

32 Что такое «Новый год»? 1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрации). 

2. Актуализация знаний о новогодних сказках, 

мультфильмах. 

3. Обсуждение замысла истории. 

4. Составление предложений к каждой части 

придумываемой истории с опорой на 

вопросный план. 

5. Иллюстрирование истории согласно замыслу. 

6. Рассказывание вариантов истории, 

получившихся у школьников. 

7. Представление истории на новогоднем 

 

33 Новогодние сказки  

34 «Моя новогодняя история»  



празднике 

 Знаки-помощники  4 

35 Правила дорожного движения 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация, уточнение и обогащение 

имеющегося опыта, знаний по теме на основе 

рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной жизни. 

3. Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов на улице, предполагающих 

обсуждение значения дорожных знаков. 

4. Экскурсия «Знаки-помощники в нашем 

селе)». 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

36 Дорожные знаки  

37 Экскурсия «Знаки-помощники в 

нашем селе». 

 

38 Обобщение темы «Это важно!»  

 В гостях у леса  4 

39 Для чего нам нужен лес? 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3. Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний о правилах поведения в 

лесу. 

4. Творческая работа «Что может нанести вред 

лесу?». Представление работ обучающимися 

(составление рассказов). 

5. Составление «Правил вежливого поведения в 

лесу». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

40 Творческая работа «Что может 

нанести вред лесу?». 

 

41 Составление «Правил вежливого 

поведения в лесу». 

 

42 Обобщение темы «Это важно!»  

 Задушевный разговор  4 

43 Игра «Свои чувства не скажу, а 

без слов вам покажу». 

1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса 

2. Актуализация и уточнение словаря эмоций у 

школьников. 

3. Моделирование диалогов утешения, 

сочувствия, предостережения на основе 

иллюстраций. 

5. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 

покажу». 

6. Знакомство с рассказами В. Осеевой 

«Волшебное слово», «Что легче?», «На катке» в 

аудиозаписи. 

 

44 Знакомство с рассказами В. 

Осеевой «Волшебное слово». 

 

45 Знакомство с рассказами В. 

Осеевой «Что легче?», «На 

катке» в аудиозаписи 

 

46 Обобщение темы «Это важно!»  



7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 Приглашение  4 

47 Какие бывают приглашения. 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме 

(беседа на основе личного опыта) 

3. Конструирование устных приглашений с 

опорой на план. Дифференциация в 

зависимости от адресата. 

4. Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и вежливый отказ. 

5. Составление текстов письменных 

приглашений, в том числе в творческих 

группах. 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

48 Составление приглашений  

49 Оформление приглашения на 

день рождения. 

 

50 Какие бывают приглашения.  

 Поздравляю!  4 

51 Какие бывают праздники? 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Конструирование поздравлений. 

Дифференциация зависимости от адресата. 

3. Знакомство с правилами оформления 

письменного поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения в подписывании 

поздравительных открыток. 

4. Самостоятельная подготовка 

поздравительной открытки и подписи к ней. 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

52 Составление поздравления  

53 Поздравительная открытка и 

подписи к ней. 

 

54 

Обобщение темы «Это важно!» 

 

 Жду письма!  4 

55 Какие бываю письма? 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта). 

2. Актуализация опыта обучающихся по теме, 

знакомство со структурой письма. 

3. Составление коллективного письма 

литературному герою по теме с опорой на план 

из ключевых слов. 

4. Самостоятельная работа с 

дифференцированной помощью учителя 

«Письмо» (в зависимости от интересов 

обучающихся могут быть предложены задания 

написать письмо другу, родственнику и др.). 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

 

56 Откуда и куда идут письма?  

57 Составление письма другу.  

58 Обобщение темы «Это важно!»  



 

важно!») 

 «Извините меня…»  4 

59 За что нужно извиняться? 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда может быть 

использована фраза «Извините меня» или 

форма «Извини меня…»). 

3. Конструирование возможных диалогов, 

содержащих извинения. 

4. Ролевые игры по теме ситуации. 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

60 Как правильно просить 

прощения 

 

61 Ролевые игры по теме ситуации.  

62 Обобщение темы «Это важно!»  

 Поздравительная открытка  4 

63 Песни, стихи, рассказы о 

Великой Отечественно войне. 

1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественно войне. 

3. Рисование праздничных открыток. 

4. Конструирование поздравлений с Днём 

Победы различным адресатам (ветеранам, 

учителям, родным). 

5. Подписывание открыток поздравлениями. 

6. Доставка открыток адресатам (отправление 

письмом, доставка лично в руки). 

 

64 Рисование праздничных 

открыток. 

 

65 Подписывание открыток 

поздравлениями. 

 

66 Подготовка поздравительных 

открыток ко Дню Победы! 

 

 «Во саду ли в огороде»  4 

67 

 
Летние работы в саду и огороде 

Аппликация «Летняя корзинка». 

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, основная линия беседы — 

работа летом в саду и в огороде, овощи, фрукты 

и ягоды, растущие в нашей местности). 

3. Подготовка обучающимися творческих работ 

по теме (обсуждение замыслов, порядка 

выполнения). 

4. Выполнение и представление творческих 

работ классу - составление рассказов на основе 

выполненных рисунков. 

5. Обсуждение планов обучающихся на 

каникулы: свободные высказывания, взаимные 

вопросы, уточнения. 

 

 

68 Итоговый урок  

   

    



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

1..Учебник по предмету Речевая практика  для 3 класса, в 2-х частях, автор С.В. Комарова, 

изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год. 
2.Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса, автор С.В.Комарова, изд-во «Просвещение», 

Москва, 2019 год. 

3.Учебник по предмету Речевая практика  для 4 класса, в 2-х частях, автор С.В. Комарова, 

изд-во «Просвещение» Москва, 2020 год. 
4.Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса, автор С.В.Комарова, изд-во «Просвещение», 

Москва, 2020 год. 

5. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

 

Математика 
1.Пояснительная записка. 

       Программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Приоритетной целью обучения математике в начальной школе является формирование 

практической направленности, связи с другими учебными предметами, жизнью, готовности 

обучающихся к овладениями доступными навыками и умениями, способности использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачами обучения математике являются: 

- повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- формирование осознанных и прочных навыков вычислений, представлений о 

геометрических фигурах. 

- развитие речи обучающихся, обогащение её математической терминологией; 

- воспитание у обучающихся целеустремленности, терпения, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности. 

 В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с умственной отсталостью 

1-4 классов положены следующие принципы. 

 Общедидактические принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- научности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 



Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; частично-поисковые, технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы обучения математике. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, моделирование 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- поощрения. 

Приёмы работы: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные упражнения; 

создание увлекательных ситуаций; сравнение (один из важных приёмов обучения); 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации. 

Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений; 

- изучение нового материала и первичное закрепление; 

- комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

- комбинированный урок. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

    Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-



следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач 

записываются с наименованиями. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

      Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся АООП вариант 1. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Курс математики в 3 и 4 классах рассчитан на 170 ч (34 учебные недели) и составляет 5 ч в 

неделю.  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов;  

пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи; 

Минимальный уровень (3 класс): 
- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; 

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

- знание названий компонентов сложения и вычитания; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части); 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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



- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; 

- нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырёхугольников; 

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень (3 класс): 
- знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

- счёт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счётного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения , деления. 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических 

действий; 

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действия сожжения и вычитания чисел в пределах 100 

(без перехода через разряд); 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

- умение пользоваться календарём для установления порядка месяцев в году; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; 

- нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырёхугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертёжного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный уровень (4 класс): 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала;  

-знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части). знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойства сложения и умножения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  



- определение времени по часам (одним способом); решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач;  

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

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

- вычисление длины ломаной;  

-узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур;  

- нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

- знание названий элементов четырехугольников;  

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень (4 класс): 
- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

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

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию);  

- различение двух видов деления на уровне практических действий;  

- знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

- знание количества суток в месяцах; 

-  определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия;  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

- вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;  

- нахождение точки пересечения;  

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круг. 

Личностные результаты 

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

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

5. Содержание учебного предмета. 

3 класс. 

Повторение 12ч. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Разряды. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сложение и вычитание неотрицательных целых чисел. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 11ч. 

Единицы времени (минута, месяц, год). Единицы длины (метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия 121ч. 

Сложение и вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий. Таблица умножения и деления. Взаимосвязь 

арифметических действий. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, деление по содержанию) Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство умножения). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 16ч. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, окружность, 

круг. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Повторение 10ч. 

 Сложение и вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Скобки. 

Порядок действий. . Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного. 

4 класс. 

Нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи) (повторение)  (12 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Повторение. Таблица разрядов (сотни , десятки, 

единицы). Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Числа, полученные при измерении 

величин. Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение». Работа над ошибками. 

Меры длины (2 ч) 

Меры длинны: м., дм., см., Построение отрезков. Мера длины - миллиметр. Соотношение: 

1см. = 10мм 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи)  (10 

ч) 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд». Работа над ошибками 

Меры времени (3 ч) 

Меры времени. 

Замкнутые , незамкнутые кривые линии. Окружность, дуга ( 4 ч) 

Замкнутые , незамкнутые кривые линии. Окружность, дуга 

Умножение и деление (12 ч) 

Умножение чисел. Таблица умножения числа 2. Деление чисел. Деление на 2. Контрольная 

работа № 3 по теме: «Умножение и деление». Работа над ошибками 

Сложение чисел ( 6 ч) 

Сложение двузначного числа с однозначным. Сложение двузначных чисел 

Ломаная линия ( 2 ч) 

Ломаная линия. 

Вычитание чисел (9 ч) 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа. Вычитание двузначных чисел. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Ломаные линии. Вычитание чисел». Работа над 

ошибками 

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии ( 2 ч) 

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 

Умножение и деление ( 14ч) 

Таблица умножения числа 3. Деление на 3. Таблица умножения числа 4. Деление на 4. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и деление». Работа над ошибками 

Длина ломаной ( 2 ч) 

Длина ломаной. 

Умножение и деление (18 ч) 

Таблица умножения числа 5. Деление на 5. Двойное обозначение времени. Таблица 

умножения числа 6. Зависимость между ценой, количеством , стоимостью (все случаи). 

Деление на 6. Контрольная работа № 6 по теме: «Длина ломаной. Умножение и 

деление».  Работа над ошибками 

Умножение и деление (продолжение) ( 6ч) 

Таблица умножения числа 7. Деление на 7.  

Квадрат (2 ч) 

Квадрат. 

Умножение и деление (продолжение) (10 ч) 

Таблица умножения числа8. Деление на 8. Контрольная работа № 7 по теме: «Квадрат. 

Умножение и деление». Работа над ошибками 

Меры времени (2ч) 

Меры времени. 

Умножение и деление (продолжение) (14 ч) 

Таблица умножения числа 9. Деление на 9. Пересечение фигур. Умножение 1 и на 1. Деление 

на 1. Контрольная работа № 8 по теме: «Меры времени. Умножение и деление». Работа 

над ошибками 

Сложение и вычитание без перехода через разряд (13 ч) 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. Сложение с переходом через разряд. 

Вычитание с переходом через разряд. Контрольная работа № 9 по теме: « Сложение и 

вычитание без перехода через разряд». Работа над ошибками 

Умножение и деление (продолжение) (14 ч) 

Умножение 0 и на 0. Деление 0 на число. Взаимное расположение фигур. Умножение 10 и на 

10. Нахождение неизвестного слагаемого. Контрольная работа № 10 по теме: « 

Нахождение неизвестного слагаемого. Умножение и деление». Работа над ошибками 

Повторение (10 ч) 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 
учащихся 

Кол-

во 

часов 

1-2 Нумерация чисел в пределах 100. 

Повторение. 

Счёт от 1 до 100. Правильное 

называние чисел 

2 

3 Таблица разрядов (сотни , 

десятки, единицы) 

Счёт круглыми десятками. 

Определение количества десятков и 

единиц 

1 

4-5 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

разряд. 

Решение примеров разными 

способами. 

2 

6-7 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

2 

8-10 Числа, полученные при 

измерении величин 

Выполнение упражнений на 

сложение и вычитание величин. 

Знать и уметь называть величины 

3 

11 Контрольная работа. Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

12 Работа над ошибками.  1 

13-14 Меры длинны: м., дм., см., 

Построение отрезков 

Название мер длины. Черчение 

отрезков. 

2 

15-16 Мера длины - миллиметр. 

Соотношение: 1см. = 10мм 

2 

17-24 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи) 

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100 

8 

25 Контрольная работа . Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

26 Работа над ощибками  1 

27-29 Меры времени. Работа с макетом часов. Обозначение 

времени. Название часов и минут 

3 

30-31 Замкнутые , незамкнутые кривые 

линии. 

Черчение линий замкнутых и 

незамкнутых. Решение примеров на + 

и - в пределах 100. 

2 

32-33 Окружность, дуга Построение окружности, дуги 2 

34-35 Умножение чисел. Знакомство с умножением. Замена 

умножения сложением. 

2 

36-38 Таблица умножения числа 2. Составление таблицы умножения 

числа 2. Заучивание 

3 

39-40 Деление чисел Знакомство с делением. Составление, 

чтение и запись в тетради примеров 

на деление. 

2 

41-43 Деление на 2 Составление таблицы деления на 2 . 

Заучивание. 

3 

44 Контрольная работа Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

45 Работа над ошибками  1 



46-48 Сложение двузначного числа с 

однозначным 

Решение примеров сложения и 

вычитания двузначного числа с 

однозначным 

3 

49-51 Сложение двузначных чисел. Решение примеров на сложение 

двузначных чисел 

3 

52-53 Ломаная линия. Название линий. Построение 

ломаной в тетради. 

2 

54-56 Вычитание однозначного числа 

из двузначного числа. 

Решение примеров на вычитание 

однозначного числа из двузначного. 

3 

57-60 Вычитание двузначных чисел. Решение примеров на вычитание 

двузначных чисел. 

4 

61 Контрольная работа Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

62 Работа над ошибками  1 

63-64 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии. 

Построение чертежей в тетради. 2 

65-67 Таблица умножения числа 3. Составление таблицы умножения на 

3. Заучивание 

3 

68-70 Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

Заучивание. 

3 

71-73 Таблица умножения числа 4. Составление таблицы умножения на 

4. Заучивание. 

3 

74-76 Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 

Заучивание. 

3 

77 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 1 

78 Работа над ошибками  1 

79-80 Длина ломаной. Построение чертежей в тетради. 

Измерение длины ломаной. 

2 

81-83 Таблица умножения числа 5. Составление таблицы деления на 5. 

Заучивание 

3 

84-86 Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 

Заучивание. 

3 

87-88 Двойное обозначение времени Работа с макетом часов. Определение 

времени. Называние часов и минут. 

2 

89-91 Таблица умножения числа 6 Составление таблицы деления на 6. 

Заучивание. 

3 

92-93 Зависимость между ценой, 

количеством , стоимостью (все 

случаи) 

Решение задач на зависимост между 

ценой, количеством, стоимостью 

2 

94-96 Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

Заучивание 

3 

97 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 1 

98 Работа над ошибками  1 

99-101 Таблица умножения числа 7. Составление таблицы умножения на 

7. Заучивание 

3 

102-104 Деление на 7. Составление таблицы деления на 7. 

Заучивание. 

3 

105-106 Квадрат. Построение чертежей в тетради. 2 

107-110 Таблица умножения числа 8. Составление таблицы умножения на 

8. Заучивание. 

4 

111-114 Деление на 8. Составление таблицы деления на 8. 4 



 

 

 

4 класс. 

Заучивание. 

115 Контрольная работа. Выполнение контрольной работы 1 

116 Работа над ошибками  1 

117-118 Меры времени. Работа с макетом часов. Определение 

времени по часам 

2 

119-122 Таблица умножения числа 9. Составление таблицы умножения 

числа 9. Заучивание. 

4 

123-126 Деление на 9 Составление таблицы деления на 9. 

Заучивание 

4 

127-128 Пересечение фигур Построение чертежей в тетради. 2 

129 Умножение 1 и на 1. Заучивание правил. Решение 

примеров 

1 

130 Деление на 1 1 

131 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 1 

132 Работа над ошибками  1 

133-135 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

Решение примеров. Решение задач 3 

136-139 Сложение с переходом через 

разряд 

Решение примеров 4 

140-143 Вычитание с переходом через 

разряд. 

Решение примеров 4 

144 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 1 

145 Работа над ошибками  1 

146-147 Умножение 0 и на 0. Заучивание правил. Решение 

примеров. 

2 

148-149 Деление 0 на число. 2 

150-151 Взаимное расположение фигур. Построение чертежей в тетради 2 

152- 153 Умножение 10 и на 10. Решение примеров 2 

154- 157 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Решение примеров на нахождение 

неизвестного слагаемого 

4 

158 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 1 

159 Работа над ошибками  1 

160-170 Повторение. Решение примеров, задач. 

Построение чертежей. 

10 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся Кол-

во 

часов 

 Нумерация. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 

(все случаи) (повторение) 

 12 ч 

1-2 Нумерация чисел в пределах 

100. Повторение. 

Счёт от 1 до 100. Правильное называние 

чисел 

2 

3 Таблица разрядов (сотни , 

десятки, единицы) 

Счёт круглыми десятками. Определение 

количества десятков и единиц 

1 

4-5 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

Решение примеров разными способами. 2 



разряд. 

6-7 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд 

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

2 

8-10 Числа, полученные при 

измерении величин 

Выполнение упражнений на сложение и 

вычитание величин. Знать и уметь 

называть величины 

3 

11 Контрольная работа №1 по 

теме:»Повторение» 

Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

12 Работа над ошибками.  1 

 Меры длины  4 ч 

13-14 Меры длинны: м., дм., см., 

Построение отрезков 

Название мер длины. Черчение отрезков. 2 

15-16 Мера длины - миллиметр. 

Соотношение: 1см. = 10мм 

2 

 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд (все 

случаи) 

 10 ч 

17-24 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода 

через разряд (все случаи) 

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100 

8 

25 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через 

разряд» 

Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

26 Работа над ощибками  1 

 Меры времени.  3 ч 

27-29 Меры времени. Работа с макетом часов. Обозначение 

времени. Название часов и минут 

3 

 Замкнутые , незамкнутые 

кривые линии. Окружность, 

дуга 

 4 ч 

30-31 Замкнутые , незамкнутые 

кривые линии. 

Черчение линий замкнутых и незамкнутых. 

Решение примеров на + и - в пределах 100. 

2 

32-33 Окружность, дуга Построение окружности, дуги 2 

 Умножение и деление  12 ч 

34-35 Умножение чисел. Знакомство с умножением. Замена 

умножения сложением. 

2 

36-38 Таблица умножения числа 2. Составление таблицы умножения числа 2. 

Заучивание 

3 

39-40 Деление чисел Знакомство с делением. Составление, 

чтение и запись в тетради примеров на 

деление. 

2 

41-43 Деление на 2 Составление таблицы деления на 2 . 

Заучивание. 

3 

44 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Умножение и 

деление» 

Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

45 Работа над ошибками  1 



 Сложение чисел  6 ч 

46-48 Сложение двузначного числа с 

однозначным 

Решение примеров сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным 

3 

49-51 Сложение двузначных чисел. Решение примеров на сложение 

двузначных чисел 

3 

 Ломаная линия.  2ч  

52-53 Ломаная линия. Название линий. Построение ломаной в 

тетради. 

2 

 Вычитание чисел  9 ч 

54-56 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа. 

Решение примеров на вычитание 

однозначного числа из двузначного. 

3 

57-60 Вычитание двузначных чисел. Решение примеров на вычитание 

двузначных чисел. 

4 

61 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Ломаные линии. 

Вычитание чисел» 

Выполнение контрольной работы.. 

 

1 

62 Работа над ошибками  1 

 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии. 

 2 ч 

63-64 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии. 

Построение чертежей в тетради. 2 

 Умножение и деление  14 ч 

65-67 Таблица умножения числа 3. Составление таблицы умножения на 3. 

Заучивание 

3 

68-70 Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

Заучивание. 

3 

71-73 Таблица умножения числа 4. Составление таблицы умножения на 4. 

Заучивание. 

3 

74-76 Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 

Заучивание. 

3 

77 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Умножение и 

деление» 

Выполнение контрольной работы 1 

78 Работа над ошибками  1 

 Длина ломаной.  2 ч 

79-80 Длина ломаной. Построение чертежей в тетради. 

Измерение длины ломаной. 

2 

 Умножение и деление  18 ч 

81-83 Таблица умножения числа 5. Составление таблицы деления на 5. 

Заучивание 

3 

84-86 Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 

Заучивание. 

3 

87-88 Двойное обозначение времени Работа с макетом часов. Определение 

времени. Называние часов и минут. 

2 

89-91 Таблица умножения числа 6 Составление таблицы деления на 6. 

Заучивание. 

3 

92-93 Зависимость между ценой, 

количеством , стоимостью (все 

случаи) 

Решение задач на зависимость между 

ценой, количеством, стоимостью 

2 

94-96 Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

Заучивание 

3 



97 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Длина ломаной. 

Умножение и деление» 

Выполнение контрольной работы 1 

98 Работа над ошибками  1 

 Умножение и деление 

(продолжение) 

 6 ч 

99-101 Таблица умножения числа 7. Составление таблицы умножения на 7. 

Заучивание 

3 

102-104 Деление на 7. Составление таблицы деления на 7. 

Заучивание. 

3 

 Квадрат.  2 ч 

105-106 Квадрат. Построение чертежей в тетради. 2 

 Умножение и деление 

(продолжение) 

 10 ч 

107-110 Таблица умножения числа8. Составление таблицы умножения на 8. 

Заучивание. 

4 

111-114 Деление на 8. Составление таблицы деления на 8. 

Заучивание. 

4 

115 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Квадрат. Умножение 

и деление» 

Выполнение контрольной работы 1 

116 Работа над ошибками  1 

 Меры времени.  2 ч 

117-118 Меры времени. Работа с макетом часов. Определение 

времени по часам 

2 

 Умножение и деление 

(продолжение) 

 14 ч 

119-122 Таблица умножения числа 9. Составление таблицы умножения числа 9. 

Заучивание. 

4 

123-126 Деление на 9 Составление таблицы деления на 9. 

Заучивание 

4 

127-128 Пересечение фигур Построение чертежей в тетради. 2 

129 Умножение 1 и на 1. Заучивание правил. Решение примеров 1 

130 Деление на 1 1 

131 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Меры времени. 

Умножение и деление» 

Выполнение контрольной работы 1 

132 Работа над ошибками  1 

 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

 13 ч 

133-135 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

Решение примеров. Решение задач 3 

136-139 Сложение с переходом через 

разряд 

Решение примеров 4 

140-143 Вычитание с переходом через 

разряд. 

Решение примеров 4 

144 Контрольная работа № 9 по 

теме: « Сложение и 

вычитание без перехода 

через разряд» 

Выполнение контрольной работы 1 

145 Работа над ошибками  1 



 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.Учебник по предмету Математика  для 3 класса, в 2-х частях, автор Т.В.Алышева, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2019  год. 

2.Рабочие тетради к учебнику для 3 класса, в 2-х частях, автор Т.В. Алышева, изд-во 

«Просвещение», Москва, 2019 год. 

3.Учебник по предмету Математика  для 4 класса, в 2-х частях, автор Т.В.Алышева, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2020  год. 
4.Рабочие тетради к учебнику для 4 класса, в 2-х частях, автор Т.В. Алышева, изд-во 

«Просвещение», Москва, 2020 год. 

5. Технические средства обучения: счетный материал, магнитная классная доска, 

интерактивный комплекс. 

6. Набор Монтессори для занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями. 

Мир природы и человека. 
1.Пояснительная записка 

       Программа предмета «Мир природы и человека» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших обучающихся с 

умственной отсталостью. Его введение в учебный план школы обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых обучающихся в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Цель программы обучения: 

 углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами,явлениями и состояниями природы; 

 формирование основы для изучения в дальнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», созданиепреемственной системы знаний между названными предметами. 

Задачи программы обучения: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

 Умножение и деление 

(продолжение) 

 14 ч 

146-147 Умножение 0 и на 0. Заучивание правил. Решение примеров. 2 

148-149 Деление 0 на число. 2 

150-151 Взаимное расположение 

фигур. 

Построение чертежей в тетради 2 

152- 153 Умножение 10 и на 10. Решение примеров 2 

154- 157 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Решение примеров на нахождение 

неизвестного слагаемого 

4 

158 Контрольная работа № 10 по 

теме: « Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Умножение и деление» 

Выполнение контрольной работы 1 

159 Работа над ошибками  1 

160-170 Повторение. Решение примеров, задач. Построение 

чертежей. 
10 ч 



 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

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

фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально-

волевой регуляции, поведения младших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение по естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов; 

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.  

В 3 и 4 классе продолжается работа по обогащению и уточнению словаря обучающихся, 

классификации предметов, сравнению двух предметов, нахождения сходных и 

отличительных признаков, характеристики предметов по их цвету, форме, размеру, вкусу, 

запаху. 

 Значительное внимание на уроках окружающего мира уделяется связной речи  

обучающихся. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов  

явлений, собственных действий и впечатлений. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений в природе и труде людей, практических работ, 

демонстрации картин. Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит 

сосредоточить внимание на определённых 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 о виденном, они учатся 

связному высказыванию. 

 На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе расширяются представления об 

окружающем мире, развивается внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (две экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

 Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных. 

 Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке 

лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. Контроль достижения обучающимися уровня 

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: устный 

опрос, письменные и практические работы. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана 

для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и 

служит пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 

«Природоведение», «Биология», «География». Программа по курсу «Мир природы и 

человека» составлена из расчета 1 час в неделю в 3 и 2 часа в неделю в 4 классах и 

составляет 34/68 часов. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

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

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;  

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать;  



3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов 

Минимальный уровень (3 класс): 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 

- 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 

Достаточный уровень (3 класс): 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми;  

- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

Минимальный уровень (4 класс): 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

- иметь представления о назначении объектов изучения;   

- относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  (корова - домашнее животное):  

-  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,  проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;              

-  знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);  

- 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 (4 класс): 

- 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; 

- применять сформированные знания и  умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к изученным 

объектам отвечать и задавать вопросы учителю 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; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

3 класс. 

  Сезонные изменения в неживой природе (13ч) 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла 

и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой 

дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — 

тёплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с 

календарём. Названия месяцев. Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: 

яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года.Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в 

разное время года 

Неживая природа (4 ч) 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа. Растения Животные ( 12ч) 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части 

растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые 

деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид, распознавание. 

Плоды. Ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. 

Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и 

несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные: 

свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнёзд, забота о 



потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: 

ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек ( 5ч) 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. Температура 

тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболеваний. Сердце, 

кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда 

и здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

4 класс. 

Сезонные изменения в природе ( 17 ч) 

 Повторение. Влияние Солнца на смену времен года. Признаки осени. Растения 

осенью. Проверочная работа №1. Животные осенью. Труд людей осенью. Признаки зимы. 

Растения зимой. Животные зимой. Труд людей зимой. Растения весной. Животные весной. 

Труд людей весной. Труд людей весной. Проверочная работа №2. Животные летом. 

Повторение. Времена года. Труд людей летом 

Неживая природа (9 ч) 

Почва. Состав почвы Проверочная работа №3. Обработка почвы. Правила обращения с 

садовым инструментом. Песок. Глина. Рельеф. Горы, холмы. Равнины, овраги.  

Живая природа (42 ч) 

Растения (11 ч) 

Растения. Огород. Лес. Как ориентироваться в лесу? Проверочная работа №4. Сад. Растения 

культурные и дикорастущие. Повторение. Лекарственные растения. Красная книга. Парки. 

Проверочная работа №5. Растения полей. Поле в разное время года. Что мы узнали о 

растениях  

Животные (14 ч) 

Домашние животные. Лошадь. Корова. Свинья, овца. Правила ухода за домашними 

животными. Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы. Дикие птицы. Домашние 

птицы. Дикие и домашние птицы – сходство и различия. Насекомые. Пчелы. Проверочная 

работа № 6. Что мы узнали о животных 

Человек (10 ч) 

Человек. Мозг человека. Повторение. Профилактика травм головного мозга. Режим дня. 

Часы. Проверочная работа № 7. Профилактика переутомления. Загрязнение воздуха. 

Загрязнение воды. Загрязнения почвы. Заповедники. Зоопарк. 

Безопасное поведение ( 7 ч) 

Правила поведения в быту. Правила поведения в школе. ПДД. Дорога. ПДД. Пешеходный 

переход. Транспорт. Мы – пассажиры Проверочная работа №8. Повторение 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

Времена года. Осень. Осенние 

месяцы. Календарь 
1 

Рассматривание схем, иллюстраций. 

Определение признаков осени по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту. Чтение текста. 



Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды осенью. 

2 

Растения и животные осенью. 

1 

Рассматривание иллюстраций. Сравнение 

объектов. Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа о походе в 

лес за грибами. Зарисовка. Работа с 

иллюстрацией. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Работа с иллюстрациями: 

называние объектов, классификация по 

общимпризнакам, выделение 

особенностей. 

3 

Занятия людей осенью. Изучаем 

правила дорожного движения. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа по иллюстрациям 

о видах деятельности людей в осенний 

период. Называние по иллюстрациям 

объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания 

некоторых овощей и фруктов. 

Практическая отработка правил 

дорожного движения. Разучивание 

знаков:«Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». 

4 

Зима. Признаки зимы. Зимние 

месяцы  

1 

Рассматривание схем, иллюстраций. 

Определение признаков зимы по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации 

в соответствии с темой. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды 

зимой. Словарная работа: вьюга, метель, 

оттепель. Разгадывание загадок. 

5 

Растения зимой и животные зимой. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Сравнение объектов, изображенных на 

иллюстрации. Создание поделок из 

природного материала. Работа с 

иллюстрациями: дифференциация 

объектов. Составление рассказа о том, как 

люди помогают зимой птицам, животным, 

используя иллюстрации 

6 Занятия людей зимой. Правила 1 Чтение текста, ответы на вопросы. 



поведения в зимний период 

(снежная буря, катание на коньках). 

Составление рассказа по иллюстрациям о 

видах деятельности людей в зимний 

период. Рассматривание иллюстративного 

материала. Нахождение и показ 

правильного поведения в различных 

ситуациях. Составление рассказа о 

правилах поведения.  

7 

Весна. Признаки весны. Весенние 

месяцы  

1 

Рассматривание схем, иллюстраций. 

Определение признаков весны по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение иллюстрации 

в соответствии с темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление рассказа 

по иллюстрации. Зарисовка. Чтение 

текста. Сравнение схемы с 

иллюстрацией,выделение признаков 

месяцев. 

8 

Растения и животные. Весной. 

Насекомые  

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Сравнение объектов, изображенных на 

иллюстрации. Дифференциация объектов 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций, называние 

объектов. Составление рассказа о жизни 

животных весной.  

9 

Признаки лета. Летние месяцы  

1 

Рассматривание схем, иллюстраций. 

Нахождение иллюстрации в соответствии 

с темой. Дифференциация времен года. 

Чтение текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации.  

10 

Растения и животные летом. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Сравнение объектов, изображенных на 

иллюстрации. Дифференциация объектов. 

Составление рассказа о жизни животных 

летом. 

11 

Занятия людей весной и летом. 

1 

Рассматривание рисунков. 

Дифференциация объектов. Называние 

видов одежды. Составление рассказа о 

детских играх. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности 

людей в весенний и летний период Чтение 

текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа по иллюстрациям о занятиях 



детей летом. 

12 

Растения и животные осенью. 

1 

Рассматривание иллюстраций. Сравнение 

объектов. Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа о походе в 

лес за грибами.  

13 

Занятия людей осенью. Изучаем 

правила дорожного движения. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа по иллюстрациям 

о видах деятельности людей в осенний 

период. Называние по иллюстрациям 

объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания 

некоторых овощей и фруктов. 

Практическая отработка правил 

дорожного движения. Повторение знаков: 

«Пешеходный переход», «Осторожно, 

дети!».Рисунок знаков. 

14 

Солнце в разные времена года 

Восход и заход солнца. Сон– 

лучшая профилактика усталости. 

1 

Рассматривание схем, дифференциация 

схем, определение частей суток, времен 

года по схемам. Соотнесение схемы со 

временем года. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выработка правил хорошего 

сна. Дидактическая игра «Что нужно для 

сна». 

15 

Календарь. 

1 

Перечисление месяцев. Называние времен 

года, месяцев, дней недели. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 

16 

Воздух. Значение воздуха. 

Термометр. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Проведение практической работы. 

Отгадывание загадки. Словарная работа – 

термометр. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание показаний 

термометра, дифференциация показаний. 

17 

Ветер. Направление ветра. 

Поведение во время урагана. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Проведение практической работы. 

Рассматривание иллюстраций. Словарная 

работа: север, юг, восток, запад; флюгер, 

компас. Выработка правил поведения во 

время урагана. Запись правил поведения в 

тетрадь. 

18 
Сравнение растений. 

1 
Чтение текста, ответы на вопросы. 



Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. 

19 

Части растений: корни, стебли. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, дифференциация, 

называние.  

20 

Части растений: листья, цветы. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. 

Зарисовка частей растения. Подпись 

названия частей растения. 

21 

Растения сада 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. 

Зарисовка. Соотнесение двух объектов. 

Составление рассказа по 

последовательным схемам. Составление 

описательного рассказа. 

22 

Лес. Растения леса. Травы  

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание, сравнение иллюстраций. 

Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Словарная 

работа: лиственные, хвойные. 

Отгадывание загадок 

23 

Плоды и семена Лесные ягоды. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Составление 

рассказа с опорой на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в тетрадь 

Нахождение и называние объекта 

природы по описанию. 

24 

Грибы. Съедобные и ядовитые. 

Профилактика отравлений Правила 

поведения в лесу 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций. Называние 

объекта, дифференциация объектов: 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Зарисовка. Составление рассказа о 

правилах сбора грибов. Разучивание 

названий грибов и ягод. Сравнение 

внешнего вида Нахождения 

несоответствия, выбор иллюстрации. 

Формулировка правил поведения. Запись 



в тетрадь. 

25 

Животные. Охрана животного мира. 

1 

Рассматривание иллюстраций. Называние 

объектов. Составление рассказа по плану. 

Чтение текста, ответы на вопросы по 

тексту. Зарисовка объектов животного 

мира. 

26 

Дикие и домашние животные. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков. Называние 

объектов. Составление описательного 

рассказа по картинке. 

27 

Сравнение животных: свинья и 

кабан, кролик и заяц (по выбору). 

Правила ухода за домашними 

животными. 

1 

Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.  

Рассматривание картинок. 

Дифференциация   и   сравнение объектов. 

Составление описательного рассказа  по 

картинке, отгадывание загадок. 

Выработка правил ухода за домашними 

животными, запись правил в тетрадь 

Зарисовка объекта. 

28 

Птицы. Строение птиц. 

1 

Рассматривание картинок, называние 

объектов. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание схемы строения 

птицы. Соотнесение двух иллюстраций. 

 

29 

Перелетные, зимующие Птицы. 

1 

Рассматривание картинок,  называние 

объектов. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа 

(описательного, по схеме, по плану). 

30 

Человек. Дыхание человека 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 

Проведение опыта. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Рассматривание рисунков, 

называние объектов. Словарная работа: 

трахея, бронхи, легкие. Рассматривание 

схемы: показ и называние объектов. 

Называние и запоминание правил гигиены 

дыхания. Дифференциация времен года, 

соотнесение видов одежды со временем 

года. 

31 

Кровь. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по 

картинке. Составление правил оказания 



помощи при порезах. 

32 

Сердце. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание картинок. Составление 

рассказа по картинке. Проведение 

практической работы. 

33 

Пульс. Поведение во время болезни. 

Вызов врача из поликлиники. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание картинок. Составление 

рассказа по картинке. Проведение 

практической работы. Практическая 

отработка  навыков телефонных 

разговоров. Разучивание фраз. Игра 

«Вызов врача из поликлиники». Запись 

телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

34 

Окружающая среда и здоровье 

человека. Питание человека. 

1 

Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание картинок. Составление 

рассказа по иллюстрациям, сравнение 

иллюстраций. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание картинок, 

называние объектов. Запоминание правил 

хранения продуктов. 

4 класс. 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 

Сезонные изменения 

в природе  
17 ч. 

 

1 

  Повторение. Влияние 

Солнца на смену времен 

года 
1 ч 

Рассматривание рисунка. Составление рассказа по 

схеме 

2 

 Признаки осени. 1 ч Чтение текста учебника. Нахождение в тексте и 

название осенних месяцев, признаков осени. 

Определение по рисункам признаков осени. 

Составление рассказа об осенних месяцах 

3 

 Растения 

осенью. Проверочная 

работа №1 

1 ч Сравнение рисунков, нахождение различий. 

Объяснение причин признаков осени. Нахождение 

и название знакомых цветов, овощей. Составление 

рассказа об использовании овощей 

4 

 Животные осенью 1 ч Чтение текста. Нахождение объектов на рисунке. 

Чтение вопросов, построение ответов. 

Разгадывание загадок. Нахождение и показ на 

рисунке знакомых объектов 

5- 6 

 Труд людей осенью 

2 ч 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. 

Словарная работа (многолетние растения, садовые 

инструменты). Практическая работа на 

пришкольном участке (сгребание листвы). 



Правила безопасного использования садового 

инструмента. 

7 

 Признаки зимы 1 ч Рассматривание рисунка. Определение признаков 

зимы. Объяснение схем. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа о зимних месяцах 

с опорой на рисунки 

8 

 Растения зимой 1 ч Сравнение рисунков. Составление описательного 

рассказа. Нахождение объектов по заданию. 

Чтение текста 

9 

 Животные зимой 1 ч Прослушивание текста. Нахождение ответа на 

вопросы в тексте учебника. Рассматривание 

объектов на рисунке. Называние знакомых 

объектов. Составление рассказа о жизни 

животных зимой 

10 

 Труд людей зимой 1 ч Ответы на вопросы по рисункам. Чтение текста. 

Словарная работа (ветеринар). Составление 

рассказа по рисункам 

11 

 Растения весной 1 ч Определение признаков весны по рисункам. 

Наблюдение за погодой. Работа по схемам. Чтение 

рассказа. Определение свойств объекта по 

рисунку с доказательством выбора. Отгадывание 

загадок. Сравнение рисунков. Отработка названий 

весенних цветов 

12 

 Животные весной 1 ч Чтение рассказа. Нахождение в тексте объектов 

природы. Составление рассказа по рисункам. 

Зарисовка муравейника в тетрадь. Название 

детенышей животных 

13 
 Труд людей весной 1 ч Рассматривание рисунков. Определение объектов 

на рисунке. Составление рассказа о труде людей. 

Разучивание стихотворения. Составление рассказа 

о весне по рисункам. Практическая работа на 

пришкольном участке 
14 

 Труд людей весной. 

Проверочная работа №2 

1 ч 

15 

 Растения летом 1 ч Нахождение признаков объекта по рисункам. 

Работа со схемами. Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. Нахождение в тексте определений 

явлений природы. Определение весенних месяцев 

по рисункам, знакомых растений. Определение и 

разучивание названий растений сада и огорода. 

Зарисовка растений. Работа со стихотворным 

текстом 

16 

 Животные летом 1 ч Называние знакомых насекомых. Нахождение 

знакомых насекомых на рисунках. Составление 

рассказа о животных с опорой на рисунки, по 

опорному плану. Составление рассказа о ферме 

17 

 Повторение. Времена года. 

Труд людей летом 1 ч 

Нахождение объекта на рисунке (газонокосилка, 

коса, сенокосилка). Чтение рассказа, ответы на 

вопросы по тексту. Составление рассказа о работе 



людей летом. 

Чтение стихотворения, нахождение ответа на 

вопрос в тексте. Составление рассказа о правилах 

купания. Запись предложения в тетрадь 

 
Неживая природа 9 ч  

18 

 Почва 1 ч Показ объекта природы (планета Земля) на 

рисунке. Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы по тексту. Работа с рисунками 

(нахождение и показ объектов, сравнение 

объектов) 

19 

 Состав почвы Проверочная 

работа №3 

1 ч Словарная работа (перегной, плодородный). 

Чтение текста учебника, нахождение ответов в 

тексте. Нахождение объекта на рисунке 

20-21 

 Обработка почвы 

2 ч 

Чтение текста учебника. Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли в огороде, поле. 

Запись в тетрадь названий садовых инструментов. 

Практическая работа на пришкольном участке 

(перекапывание почвы) 

22 

 Правила обращения с 

садовым инструментом 

1 ч Рассматривание и отбор садового инструмента 

(натуральных объектов). Определение, чем могут 

быть опасны садовые инструменты. 

Формулировка правил обращения с садовым 

инструментом. Запись правил в тетрадь. 

Зарисовка садового инструмента 

23 

 Песок 1 ч Опыт: свойства песка (пропускает воду, сыпуч). 

Чтение текста учебника. Составление рассказа о 

песке с использованием текста учебника. Работа с 

рисунками (использование песка) 

24 

 Глина 1 ч Опыт: свойства глины (не пропускает воду, 

пластичная, можно использовать для лепки). 

Чтение текста учебника. Составление рассказа о 

глине с использованием текста учебника. Работа с 

рисунками (использование глины). Изготовление 

поделки из глины 

25 

 Рельеф. Горы, холмы 1 ч Показ на рисунке объектов природы (горы, холмы, 

вершина). Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы. Сравнение гор, холмов, нахождение 

сходства и различий. Зарисовка в тетради гор и 

холмов, подпись названий 

26 

 Равнины, овраги 1 ч Чтение текста учебника. Словарная работа 

(равнины, овраги). Рассматривание объектов 

природы (равнины, овраги) на рисунках, ответы 

на вопросы. Зарисовка в тетради объектов 

природы (равнина, овраг) 

 

Живая природа 

Растения 

42 ч  



11 ч 

27-28 

 Растения. Огород 2 ч Показ объекта на рисунке (поле, огород). 

Перечисление инструментов для перекопки земли. 

Беседа об овощах. Словарная работа (корнеплоды, 

овощеводы, теплица). 

Чтение текста учебника, нахождение ответов на 

вопросы в тексте 

29 

 Лес 1 ч Чтение текста учебника, нахождение ответов в 

тексте. Перечисление названий лиственных и 

хвойных деревьев. Запись в тетрадь. Словарная 

работа (многолетние, однолетние, клумбы, 

цветоводы). Нахождение на рисунке объектов 

природы, определение знакомых и незнакомых 

объектов, их перечисление. Объяснение выбора 

объекта природы по признаку (деревья). 

Разгадывание загадок. Дифференциация 

предметов по признаку (деревья, кустарники) 

30 

 Как ориентироваться в 

лесу? Проверочная работа 

№4 

1 ч Упражнения на ориентировку в пространстве 

(определение право, лево, сзади, спереди). 

Рассматривание приборов для ориентировки в 

пространстве (компас). Практическое упражнение 

ориентирование по компасу, по природным 

объектам 

31 

 Сад 1 ч Чтение текста учебника. Показ садовых 

инструментов на рисунках, определение их 

предназначения. Запись названий садового 

инструмента в тетрадь, зарисовка одного 

инструмента. Составление рассказа о правилах 

использования садового инструмента на основе 

рисунков и текста 

32 

 Растения культурные и 

дикорастущие 

1 ч Нахождение определения дикорастущих и 

культурных растений, ответов на вопросы в тексте 

учебника. Сравнение рисунков. Словарная работа 

(культурные, дикорастущие, сорт). 

Рассматривание натуральных объектов (яблок 

разных сортов, семян). Описание по внешнему 

виду. Чтение этикеток. Ответы на вопросы 

33 

 Повторение. Лекарственные 

растения 

1 ч Слушание текста учебника, нахождение ответов в 

тексте учебника. Знакомство с лекарственными 

растениями (чтение названия и информации на 

аптечной упаковке), способом их применения, 

сроком годности 

34 

 Красная книга. 1 ч Чтение рассказа учебника, ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций о редких видах 

растений и животных, их описание по внешнему 

виду. Зарисовка в тетради одного объекта. Запись 

названия 



35 

 Парки. Проверочная 

работа №5 

1 ч Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа 

(парк, аллея, сквер). Описание парка (сквера). 

Называние известных парков, расположенных 

вблизи местожительства 

36 

 Растения полей. Поле в 

разное время года 

1 ч Нахождение знакомых объектов на рисунках, 

ответы на вопросы. Объяснение пословицы. 

Рассматривание натуральных объектов. 

Составление рассказа об изготовлении продуктов 

питания из муки. Словарная работа (жатва, 

зернохранилище, озимые, соломина, колос, 

метелка). Чтение текста (работа в поле в разное 

время года), беседа по рисункам. Отгадывание 

загадок. Сравнение двух объектов (пшеница и 

рожь; овес и гречиха). Изготовление поделки из 

соломы 

37 

Что мы узнали о растениях 1 ч Показ объекта на рисунке (поле, огород). 

Перечисление инструментов для перекопки земли. 

Беседа об овощах. Словарная работа (корнеплоды, 

овощеводы, теплица). Чтение текста учебника, 

нахождение ответов на вопросы в тексте 

 
Животные  14 ч  

38 

 Домашние животные 1 ч Чтение названий животных в тексте учебника. 

Показ на рисунке знакомых животных. Чтение 

рассказа в учебнике, ответы на вопросы. 

Составление рассказа об известном животном 

39 

 Лошадь 1 ч Рассматривание рисунка с изображением лошади. 

Выделение частей тела. Описание животного по 

плану. Словарная работа (скакун, тяжеловоз). 

Составление рассказа об использовании лошади 

человеком 

40 

 Корова 1 ч Рассматривание рисунка с изображением коровы. 

Выделение частей тела коровы. Описание 

животного по плану. Составление рассказа об 

использовании коровы человеком 

41 

 Свинья, овца 1 ч Рассматривание рисунков с изображением овцы, 

свиньи. Выделение частей тела. Описание 

животного по плану. Составление рассказа об 

использовании овцы, свиньи человеком. Зарисовка 

домашнего животного 

42 

 Правила ухода за 

домашними животными 

1 ч Рассматривание предметов ухода за домашними 

животными. Запись названий предметов в тетрадь. 

Составление правил ухода за домашними 

животными по вопросам. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту 

43 

 Птицы 1 ч Показ частей тела птиц. Составление 

описательного рассказа по плану. Рассматривание 

и называние знакомых объектов на рисунках. 

Сравнение птиц по внешнему виду, среде 



обитания 

44 

 Польза и вред птиц 1 ч Составление рассказа по вопросам о пользе и 

вреде птиц. Рассматривание скворечника, 

кормушек, объяснение их назначения. Чтение 

текста учебника. Ответы на вопросы по тексту. 

Изготовление (в домашних условиях) кормушки 

для птиц 

45 

 Водоплавающие птицы 1 ч Словарная работа (водоплавающие птицы). 

Нахождение водоплавающих птиц на рисунках. 

Определение, что позволяет птицам плавать. 

Сравнение двух водоплавающих птиц. 

Нахождение сходства и различий Составление 

описательного рассказа 

46 

 Дикие птицы 1 ч Рассматривание птиц на рисунках. Показ и 

называние знакомых объектов (утка, селезень). 

Словарная работа (утка, селезень). Запись 

названий птиц в тетрадь. Определение птиц по 

контуру. Зарисовка контура птицы 

47 

 Домашние птицы 1 ч Нахождение птиц на рисунках. Составление 

описательного рассказа. Словарная работа 

(курица, петух, цыплята). Определение значения 

курицы для человека. Экскурсия на птицеферму 

(по возможности) 

48 

 Дикие и домашние птицы – 

сходство и различия 

1 ч Сравнение диких и домашних птиц. Нахождение 

сходства и различий. Чтение текста учебника. 

Нахождение ответов на вопросы в тексте учебника 

49 

 Насекомые 

 

1 ч Нахождение известных насекомых на рисунках. 

Чтение текста. Ответы на вопросы. Отгадывание 

загадок. Составление описательного рассказа о 

насекомом по плану. Запись названий насекомых в 

тетрадь, зарисовка насекомого 

50 

 Пчелы. Проверочная 

работа № 6 

1 ч Рассматривание изображения пчелы. Определение 

частей тела пчелы. Определение пользы пчелы 

для человека. Правила поведения на пасеках. 

Чтение текста учебника 

51 

 Что мы узнали о животных 1 ч Слушание рассказа о насекомых-вредителях. 

Рассматривание рисунка. Запись названий 

насекомых в тетрадь 

 
Человек  10 ч  

52 

 Человек. Мозг человека 1 ч Показ на схеме частей тела человека. Чтение 

текста учебника. Рассматривание рисунков, 

ответы на вопросы. Сравнение мозга собаки и 

лягушки по рисункам 

53 

 Повторение. Профилактика 

травм головного мозга 

1 ч Чтение текста учебника. Определение правил 

профилактики травм. Запись правил 

профилактики в тетрадь. Объяснение по рисункам 



правильного и неправильного поведения. 

Зарисовка иллюстрации правильного поведения 

54 
 Режим дня. 

 

1 ч Работа со схемой частей суток. Определение 

занятий в разное время суток. Чтение текста 

учебника. Выделение ответов на вопросы в тексте 

учебника. Составление рассказа о любимом 

занятии вечером. Рассматривание часов. 

Определение предназначения часов (будильник, 

настенные, ручные, песочные). Практическая 

работа по определению времени. Составление 

режима дня, запись в тетрадь 

55 

 Часы. Проверочная работа 

№7 

1 ч 

56 

 Профилактика 

переутомления 

1 ч Практическое разучивание физкультминутки для 

профилактики переутомления. Запись комплекса 

гимнастики в тетрадь 

57 

 Загрязнение воздуха 1 ч Выявление причин загрязнения воздуха по 

рисункам. Определение действий человека по 

очистке воздуха. Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, запрещающих загрязнение 

воздуха. Чтение текста учебника, выделение 

ответов на вопросы 

58 

 Загрязнение воды 1 ч Выявление причин загрязнения воды по рисункам. 

Определение действий человека по очистке воды. 

Придумывание пиктограмм, условных знаков, 

запрещающих загрязнение воды. Чтение текста 

учебника, выделение ответов на вопросы 

59 

 Загрязнения почвы 1 ч Выявление причин загрязнения почвы по 

рисункам. Определение действий человека по 

очистке почвы. Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, запрещающих загрязнение 

почвы, зарисовка в тетрадь. Чтение текста 

учебника, ответы на вопросы 

60 

 Заповедники 1 ч Определение понятия заповедник. Чтение понятия 

в тексте. Запись понятия в тетрадь. Составление 

рассказа о занятиях людей, работающих в 

заповедниках, лесничествах. Словарная работа 

(заповедник, лесничество) 

61 

 Зоопарк 1 ч Экскурсия в зоопарк. Слушание рассказа учителя 

о животных зоопарка. Рассматривание объектов, 

зарисовка в тетрадь 

 
Безопасное поведение 7 ч  

62 

 Правила поведения в быту 1 ч Определение правильного поведения по 

иллюстрациям. Составление рассказа о 

безопасном поведении. Выбор правильного 

поведения в стихотворном тексте. Заучивание 

телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при беседе по телефону. Игра 

«Телефонный звонок» 



63 

 Правила поведения в 

школе. 

 

1 ч Ответы на вопросы. Разыгрывание ситуаций по 

правилам поведения в школе. Составление 

рассказа по правилам поведения в школе. Рисунок 

«Как правильно вести себя на уроке» 

64 

 ПДД. Дорога 1 ч Определение частей дорог по рисунку. Работа с 

опорными словами (проезжая часть, полоса 

движения, трамвайные пути, тротуар). Ответы на 

вопросы. Чтение и разучивание правил поведения 

на дороге. Практическая отработка правил 

поведения на дороге 

65 

 ПДД. Пешеходный переход 1 ч Рассматривание иллюстраций. Чтение правил 

перехода по «зебре» (по очереди, по цепочке). 

Нахождение предложения в тексте по заданию 

учителя. Экскурсия «Пешеходный переход». 

Практическая отработка навыков перехода дороги 

по пешеходному переходу, светофору. Разучивание 

стихотворения 

66 

 Транспорт. Мы – 

пассажиры Проверочная 

работа №8 

1 ч Прослушивание текста. Работа с опорными 

словами (пассажирский транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, метро, водитель, кондуктор). 

Нахождение объектов на иллюстрациях. Чтение 

правил поведения в общественном транспорте. 

Практическая отработка правил поведения в 

транспорте и общественных местах (экскурсия) 

67-68 

 Повторение 2 ч Ответы на вопросы. Составление 

распространенных предложений с предлогами; 

использование обобщенных понятий в устной 

речи. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1..Учебник по предмету "Мир природы и человека"   для 3 класса, в 2-х частях, Н. Б. 

Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, изд-во «Просвещение» Москва, 2019  год. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику "Мир природы и человека для 3 класса, в Н. Б. Матвеева, М.А. 

Попова. Издательство «Просвещение», 2019 г.  

3.Учебник по предмету "Мир природы и человека"   для 4 класса, в 2-х частях, Н. Б. 

Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, изд-во «Просвещение» Москва, 2020  год. 

4.Рабочая тетрадь к учебнику "Мир природы и человека для 4 класса, в Н. Б. Матвеева, М.А. 

Попова. Издательство «Просвещение», 2020 г 

5. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

6.Печатные пособия: Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических пособиях. 

 

Изобразительное искусство. 
1. Пояснительная записка. 

   Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 



решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Целью данной программы является: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы; 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитание положительных навыков и привычек. 

На уроках  по изобразительному искусству ставятся  следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, 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, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, 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 и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать). На этом этапе важно сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

разной величины, геометрическое лото, а также различные игрушки. 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся 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 школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 



обоях, посуде, игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают формированию у учащихся эстетического вкуса. 
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 учащиеся 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. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1—2 классах задача 

тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети 

рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам 

«Колобок», «Три медведя» и др. 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

      В 1—4 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. Для подготовки учащихся к 

пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет 

систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей 

зрительного восприятия. 

      В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать 

и правильно назвать изображенные предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношени 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На предмет «Изобразительное искусство» в 3 и 4 классах 

отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные  

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в 

разных видах рисования;  

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

                Минимальный уровень (3 класс): 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- знание инструментов и приспособлений, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,) 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 

          Достаточный уровень (3 класс): 

     -    знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- знание названий жанров изобразительного искусства (пейзаж, сюжетная картина); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- применение разнообразных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная). 

Минимальный уровень (4 класс): 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- знание инструментов и приспособлений, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Достаточный уровень (4 класс): 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- знание названий жанров изобразительного искусства (пейзаж, сюжетная картина); 

- 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 видов аппликации (предметная, сюжетная). 

Личностные результаты. 

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

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  



10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

5. Содержание учебного предмета. 

Структура курса в 3 и 4 классах представлена следующими разделами: 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами- мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 

самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

 

6) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности. 

3 класс. 

№ 

урока  

Тема урока Основные виды деятельности 

учащихся 
1 Наблюдение осенних явлений в природе с 

целью последующего изображения. Беседа о 

художниках и их картинах. 

Наблюдать за изменением в природе. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту природы в разное время года и 

разную погоду. 

Внимательно слушать рассказ учителя 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние природы. 

Понимать, что времена года сменяют 

друг друга. Процесс называется сезонным 

изменением. 

 

2 Лепка и рисование картины. 

Деревья осенью. Дует ветер 

 

Уметь сравнивать и обосновывать 

разницу между состоянием природы 

летом и осенью. 

Понимать, что в природе происходят 

сезонные изменения. 

Уметь описывать природу летом и 

осенью, называя основные признаки. 

Изображать и лепить картинку глядя на 

предложенный учителем образец. 

Овладевать живописными названиями 

работы цветными мелками, используя 

помощь учителя. 

Использовать выразительные средства 

живописи и возможности лепки для 

создания картинки. 



Овладевать навыками работы в технике 

лепки, работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться 

к учителю. 

 
3 Рисование по теме. «Осень. Птицы улетают» Уметь описывать природу осенью, 

называть основные признаки. 

Характеризовать красоту природы. 

Подумать, как лучше расположить лист 

бумаги, чтобы показать высоко летящих 

клином птиц. 

Овладевать живописными навыками 

работы цветными карандашами.  

Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

 Использовать в работе сначала простой 

карандаш, затем цветные карандаши. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

 
4 Беседа по картине 

А. Венецианова «Жнецы» 

Бабочка. Бабочка и цветы. 

 

Рассматривать  картину художника, 

рассказывать о настроении, которое 

художник передает цветом  (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, 

нежное) 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию картины. 

Усвоить такие понятия, как контраст, 

фон, осевая симметрия. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

Овладевать живописными навыками 

работы в технике акварели. 

Работать самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью  к учителю. 

 
5 Рисование узора. «Бабочка на ткани» с 

использованием трафарета с силуэтом 

бабочки. 

Учиться  создавать образ бабочки 

цветными карандашами, акварелью и в 

технике аппликации, используя 

графические средства выразительности: 

пятно, линию. 

Усвоить понятие «узор». 

Создавать из созданного образа бабочки 

узор 

Продолжить осваивать технику 

аппликации. 

Усвоить понятие «трафарет», уметь его 

использовать. 

Развивать воображение, фантазию, 

смелость в изложении собственных 

замыслов. 

Развивать творческую 



индивидуальность, свое творческое «я». 

Сравнивать свою работу с работой 

окружающих, критически относиться к 

своей работе. 

 
6 Работа с бумагой и клеем .Бабочка из 

гофрированной бумаги. 

Развивать декоративное чувство при 

выборе цвета, при совмещении 

материалов и заполнения формы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоскостного тела (бабочки) 

Учиться работать с новым материалом  - 

гофрированной бумагой. 

Овладевать навыками работы в технике 

(объемной) аппликации. 

Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

Осваивать технику сгибания, 

скручивания при работе с гофрированной 

бумагой. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

создании объемной аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

 
7 Одежда ярких и нежных цветов. Объяснить значение одежды для 

человека. 

Объяснять значение  «яркие цвета», 

«разбеленные цвета» 

Участвовать в обсуждении и выборе 

цвета для одежды для мальчика и 

девочки. 

Выполнять работу последовательно, с 

учетом композиции рисунка. 

Продолжать учиться пользоваться 

трафаретом. 

Следовать в своей работе условиями 

творческого задания. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей творческо-

художественной деятельности 

 
8 Рисование акварельной краской, начиная с 

цветового пятна. 

Понимать значение цветового пятна в 

рисунке, уметь пользоваться 

родственными сочетаниями цветов. 

Понимать, что такое насыщенность 

цвета. 

Не бояться «неправильностей», выполняя 

работу. 

Уяснить понятие  «контраст» 

Понимать, что такое прорисовал, и 

учиться ее использовать в  работе. 

Последовательно  выполнять работу 

согласно замыслу и с у четом 

композиции. 

Овладевать живописными навыками 

работы в технике акварели. 

Работать самостоятельно, если трудно 

обратиться за помощью к учителю. 



 
9 Изобразить акварельными красками по сырой 

бумаге небо, радугу, листья, цветок. 

Усвоить понятие «рисование по 

сырому», «мазок». 

Учиться рисовать цветовые пятна 

необходимой формы и нужного размера в 

данной технике. 

Усвоить информацию о существовании 

двух способов рисования  «по –сырому». 

Учиться прорисовывать полусухой 

кистью по сырому листу. 

Соблюдать последовательность в 

выполнении работы. 

Знать правила работы с акварелью. 

Научиться правильно смешивать краски 

во время работы. 

 
10 Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. 

Рисование, дорисовывание. 

Рассматривать иллюстрации картин 

художника А. Дейнеки «Раздолье», «Бег», 

в которых художник изобразил людей в 

движении, и отвечать на вопросы по теме. 

Называть части тела человека. 

Показывать, как относительно 

вертикальной линии расположенотело 

человека в движении. 

Продолжить учиться работать с 

трафаретом. 

Усвоить и закрепить понятия:статика 

(покой), динамика (движение). 

Овладевать навыками работы с 

цветными мелками. Работать 

самостоятельно, если трудно обратиться 

за помощью к учителю. 

 
11 Зимние игры детей. Лепка из пластилина. Рассматривать произведения 

художников, изобразивших зимние игры 

детей, состояние и настроение природы в 

зимнем пейзаже. 

Находить общее и различие в передаче 

движения детей, изображения зимних игр 

и зимнего пейзажа, понимать сути 

природы и ее значимости для человека. 

Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от просмотра иллюстраций 

картин и рисунков детей. 

Выполнять работу в  технике лепки 

(лепка в рельефе) 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 

12 Рисование выполненной лепки. 

Мальчик катится с горки на ногах. 

 

Изображать фигурки детей в движении. 

Изображать живописными средствами 

природу зимой. 

Овладевать живописными навыками 

работы с гуашью. Работать максимально 



самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю. 

Понимать, как изображать фигуру в 

динамике (движении). 

Понимать основы композиции, 

соблюдать пропорции фигур. 

Оценивать свою деятельность. 

 
13 Дети лепят снеговиков. Объяснять, как выглядит снеговик. 

Знать, как называются части 

человеческой фигуры. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Овладевать живописными навыками 

работы в  технике акварели. 

Соблюдать пропорции при изображении 

детей на рисунке. 

Соблюдать плановость (зданий,передние 

планы), при создании рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

 
14 Деревья зимой в лесу.(лыжник) Рисование 

цветной и черной гуашью. 

Отличать особенности техники работы с 

краской гуашь от техники работы 

акварелью. 

Выполнять эскиз живописного фона для 

зимнего пейзажа. 

Представлять мотив этого пейзажа 

(зимний)и близкий для его настроения 

колорит. 

Определять какие цвета (темные и 

светлые, теплые и холодные, контрастные 

и сближенные) подойдут для передачи 

радостного солнечного зимнего 

состояние природы. 

Прорисовывать детали кистью (целиком 

и концом кисти), фломастером. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 
15 Рисование угольком. Зима. Знать разные художественные материалы 

(гуашь, акварель, мелки, уголь). 

Выполнять подготовительный рисунок 

(зарисовку) деревьев зимой. 

Применять выразительные графические 

средства в работе (пятно, силуэт, контур). 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к изображаемому (зимнее 

состояние природы, красота природы0. 



Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей работы. 

 
16 Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка 

вылепленной фигурки 

Познакомиться с Каргопольской 

игрушкой, промыслом. 

Слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. 

Проявлять интерес к лепке, рисунку. 

Изображать предметы ( Каргопольские 

лошадки), предложенные учителем. 

Уметь находить центр композиции 

рисунка. 

Уметь создавать предметы (лепить 

лошадок), состоящие из нескольких 

частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Изображать пластичными средствами 

каргопольскую лошадку. 

 
17 Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы с 

живописными материалами (акварель) 

Характеризовать красоту природы, 

 зимнее состояние 

Природы. 

Изображать характерные особенности 

деревьев зимой, тщательно 

прорисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа зимней 

природы. 

Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

 
18 Натюрморт: кружка, яблоко, груша Отвечать, как называются картины, 

представленные учителем для показа. 

Называть фамилии художников, 

 которые их написали. 

Рассматривать картины художников и 

отвечать на вопросы по их  содержанию. 

Уметь называть фрукты, разные по цвету 

и форме. 

Понимать, что такое натюрморт. 

Изображать живописными средствами 

разные фрукты и кружку. Если работу 

выполнить трудно, обратиться к учителю. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью и в технике 

аппликации. 

 
19 Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет Закреплять навыки работы от общего к 



по дорожке.Рисунок по описанию частному. 

Анализировать форму частей. 

Развивать навыки работы с 

живописными материалами (акварель) 

Характеризовать красоту природы, 

зимнее состояние природы. 

Изображать характерные особенности 

деревьев зимой, тщательно 

прорисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа зимней 

природы. 

Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

 
20 Элементы косовской росписи. Знать название города, где 

изготавливают косовскую керамику. 

Называть изделия косовской керамики. 

Использовать линию, точку, пятно как 

основу изобразительного образа для 

выполнения узора косовской росписи на 

плоскости листа. Если задание 

 выполнить трудно, обратиться к 

учителю. 

Видеть зрительную метафору-образ 

будущего изображения. 

Овладевать первичными навыками в 

создании косовской росписи в технике 

акварели. 

Усвоить понятие «узор», «орнамент» 

Создавать изображения на основе 

точечек, ромбиков, волнистых линий, 

черточек - простых элементов косовской 

росписи. 

Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников. 

 
21 Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Украшение 

силуэтов сосудов косовской росписью 

Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, 

орнамент. 

Знать, что такое роспись. 

Украшать силуэт сосуда элементами 

косовской росписи. 

Размышлять над выбором элементов 

косовской росписи для украшения 

изделия. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью. Работать 

 максимально самостоятельно, если 

трудно обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать навыками сравнения, учится 

сравнивать свою работу с  оригиналом 

(образцом) 

Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнивать свою работу с работой 

других. 

 



22 Украшение силуэта предмета орнаментом. 

Орнамент в круге. 

Овладевать приемами свободной 

кистевой росписи. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Усвоить понятия :как элемент 

росписи,силуэт. Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать свою работу с работой 

других. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью. Работать 

 максимально самостоятельно, если 

трудно обратиться за помощью к 

учителю. 

 
23 Сказочная птица. Рассуждать о творческой работе зрителя, 

о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Знать имя художника И. Билибина. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художника. 

Наблюдать красивых ярких птиц в 

зоопарке, в журнале, книгах. 

Рассуждать о средствах 

выразительности, которые использует 

художник для достижения цельности 

композиции. 

Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

 
24 Сказочная птица. Украшение узором рамки 

для рисунка. 

Познакомиться с видами орнамента, 

узора, его символами и принципами 

композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную 

композицию. 

Слушать внимательно рассказ учителя 

об отражении элементов природы в 

произведениях художника. 

Развивать умения творчески 

преображать формы реального мира в 

условно-декоративные. 

Украшать рамку для рисунка 

«Сказочная птица» красивым узором. 

Размышлять о выборе элементов узора 

для создания целой композиции работы. 

Овладевать навыками работы в технике 

 акварели. Работать  максимально 

самостоятельно, если трудно обратиться 

за помощью к учителю 

 
25 Встречай птиц - вешай скворечники! Лепка, 

рисунок. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, 

о своем опыте восприятия произведений 



изобразительного искусства. 

Характеризовать красоту весенней 

природы. 

Изображать и лепить детей, 

встречающих птиц, глядя на работы 

художников И.Левитана, А. Саврасова, 

И.Шишкина работы детей., 

предложенных учителем для показа. 

Овладевать живописными  навыками 

работы в технике  акварели, используя 

помощь учителя. 

Использовать выразительные средства 

живописи и возможности лепки для 

создания образа весенней природы. 

Овладевать навыками работы лепки. 

Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к 

учителю 

 
26 Закладка для книги. С использованием 

картофельного штампа. 

Наблюдать ритм в природе, в себе, 

вокруг себя. 

Рассматривать работы художников, 

украшающих предметы для нашей жизни 

ритмическим узором. 

Понимать стремление людей украшать 

предметы ритмическим узором, создавать 

красоту. 

Рассматривать разные узоры в закладках 

для книги, предложенные учителем. 

Усвоить понятия (ритм, ритмично, 

повторение, чередование, элементы 

узора, штамп) 

Запомнить процесс изготовления 

штампа. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать свою работу с работой 

других. 

Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к 

учителю. 

 
27 Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». 

Демонстрация образцов посуды с 

орнаментом. Рисование элементов узора. 

Принимать активное участие в беседе: 

внимательно слушать рассказ учителя, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Характеризовать художественные 

изделия-посуду с росписью, 

выполненную народными мастерами. 

Различать формы, цвета, строение 

цветов в природе и сравнивать их с 

изображением в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Объяснять значение понятия 

«декоративность». 

Исполнять творческое задание согласно 

условиям. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к красоте природы. 

Участвовать в подведении  итогов 

творческой работы 



Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей  и их творческо-

художественной деятельности. 

 
28 Украшение изображений посуды узором 

(силуэтов чайника, чашки, тарелки) 

Аппликация 

Объяснять значение понятий 

«декоративность» и «изменение» 

(трансформация). 

Определять центр композиции и 

характер расположения растительных 

мотивов, связь декора с формой 

украшаемого предмета. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

композиции и передачи способом 

аппликации приемов трансформации 

природных форм в декоративные. 

Прослеживать связь декора с формой 

оформляемого предмета, композиционное 

разнообразие цветочных мотивов в 

изделиях. 

Исполнять творческое задание согласно 

условиям. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к красоте природы. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы 

 
29 Святой праздник Пасхи. Украшение узором 

яиц (или их силуэтов) к празднику Пасхи. 

Беседа на тему. 

Овладевать навыками сравнения, 

учиться сравнивать свою работу с 

оригиналом (образцом) 

Усвоить понятия: роспись, расписывать, 

орнамент, Пасха, пасхальное яйцо. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнивать свою работу с работой 

других. 

 
30 Беседа «Городецкая роспись». 

Элементы городецкой росписи. Рисование. 

 

Овладевать  живописными навыками 

работы  гуашью. Работать  максимально 

самостоятельно, если трудно обратиться 

за помощью к учителю 

Высказывать свое мнение о средствах 

выразительности, которые используют 

художники-народные мастера для 

достижения цельности композиции, 

передачи колорита. 

Анализировать колорит (какой цвет 

преобладает, каковы цветовые оттенки-

теплые или холодные, контрастные или 

нюансные) 

Понимать и объяснять смысл понятия 

«городецкая роспись». 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности для 

передачи формы, колорита. 

Оценка своей деятельности. 



 
31 Кухонная доска. Украшение силуэта доски 

городецкой росписью. 

Работать по образцу, в технике  гуаши. 

Определять местоположение главного 

предмета (группы предметов) в 

композиции. 

Изображать узоры росписи, используя 

составные, осветленные цвета. 

Применять знания о композиции. 

Использовать приемы композиции 

рисунка росписи (ритм, симметрия и 

асимметрия, равновесие частей, 

выделение сюжетно-композиционного 

центра). 

Применять выразительные живописные 

и графические средства в работе. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей  и их творческо-

художественной деятельности. 

 
32 Иллюстрация в книге. Беседа на заданную 

тему Иллюстрация к сказке, зачем нужна 

иллюстрация 

Рассматривать иллюстрации в книгах, 

запечатлевшие образцы сказочных 

героев. 

Сравнивать особенности изображения 

добрых и злых героев. 

Различать средства художественной 

выразительности в творчестве 

художников-иллюстраторов-мастеров 

книжной графики. 

Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, 

которые используют художники. 

Понимать условность и субъективность 

сказочного художественного образа. 

Участвовать в обсуждении изображения 

добрых и злых героев в книжной графике 

(в сказках), роли цвета в характеристике 

сказочного героя, средств 

художественной выразительности для 

передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

 
33 Эпизод из сказки «Колобок» 

Рисование колобка на окне. Укрась ставни 

городецкой росписью. 

 

Повторять и вальировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

Развивать навыки работы с 

живописными и графическими 

материалами. 

Создавать иллюстрацию к сказке 

«Колобок» 

Оценка своей деятельности. 

 



34 Помечтаем о лете. «Летом за грибами!» 

Рисование. 

Рассматривать картину художника 

 А.Пластова. 

Рассказывать о содержании картины по 

наводящим вопросам 

Участвовать в обсуждении картины, 

приводить примеры из жизни, 

соответствующие сюжету картины. 

Изображать  картинку «Летом за 

грибами», глядя на образец. 

Овладевать  живописными навыками 

работы  акварелью, используя помощь 

учителя. 

Использовать выразительные средства 

живописи и возможности лепки для 

создания рисунка «Летом за грибами!» 

Овладевать  навыками работы в технике 

лепки и акварели. Работать  максимально 

самостоятельно, если трудно обратиться 

за помощью к учителю. 

4 класс. 

№ 

урока  

Тема урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 
1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов в виде набросков (4—6 
на листе бумаги); рисование тех 
же предметов на классной доске. 

правильно определять величину 

изображения по отношению к листу 

бумаги. 

1 

2 Рисование с натуры листа дерева 
по выбору учителя (раздаточный 

правильно определять величину 

изображения по отношению к листу 

бумаги. 

1 

3 Рисование с натуры ветки 
рябины. 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа 

(ориентировать-ся на плоскости 

листа бумаги, правильно 

распределять величину изображения 

в зависимости от размера листа 

бумаги). 

1 

4 Составление узора в квадрате из 
растительных форм 

использовать осевые линии при 

рисовании орнамента в квадрате. 

Определять структуру узора 

(повторение, чередование 

элементов). 

1 

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

понимать произведения 

изобразительного искусства, 

Работать с иллюстрированНым 

материалом. Высказывать мнение. 

1 

6 Рисование геометрического 

орнамента по предложенной 

учителем схеме — крышка для 

столика квадратной формы. 

 

определять структуру узора 

(повторение и чередование 

элементов геометрических форм в 

квадрате). Использовать основные 

линии при рисовании орнамента в 

квадрате. Знать форму и цвет 

составных частей; различать и 

называть цвета и их оттенки. 

1 



7 Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» (резьба по дереву, 

богородская игрушка). 

Знать особенности промысла. 1 

8 Рисование на тему «Сказочная 

избушка» (украшение узором 

наличников и ставен). Т.С.О. 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа 

(ориентировать-ся на плоскости 

листа бумаги, правильно 

распределять величину изображения 

в зависимости от размера листа 

бумаги). 

1 

9 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа 

о правилах перспективного 

сокращения круга; передача 

объема светотенью. Т.С.О. 

 

передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет 

его частей. 

 

1 

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Демонстрация изделий народного 

промысла (посуда). 

 

Знать особенности промысла. 

 Рисовать узоры из растительных 

элементов; пользоваться 

акварельными и гуашевыми 

красками. 

1 

11 Декоративное рисование 

расписной тарелки. 

Знать особенности промысла. 

 Рисовать узоры из растительных 

элементов; пользоваться 

акварельными и гуашевыми 

красками. 

1 

12 Моя любимая игрушка. компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

изображения; передавать 

характерные особенности предмета. 

1 

13 Рисование с натуры игрушки-

автобуса. 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

изображения; передавать 

характерные особенности предмета. 

1 

14 Рисование с натуры игрушки-

грузовика (фургона). 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

изображения; передавать 

характерные особенности предмета. 

1 

15 Рисование на тему «Городской 

транспорт». 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

изображения; передавать 

характерные особенности предмета. 

1 



16 Рисование с образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

различать и называть цвета и их 

оттенки; использовать осевые линии 

при рисовании орнамента в 

квадрате. 

1 

17 Декоративное рисование панно 

«Снежинки». 

пользоваться гуашевыми красками 

при рисовании орнамента (узоров), 

равномерно размещать узор в 

пределах контурного изображения. 

1 

18 Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело — гуляй смело». 

употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные 

признаки и пространственные 

отношения предметов; рассказывать 

о содержании произведения 

изобразительного искусства. 

1 

19 Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (вымпел с 

изображением ракеты). 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

изображения на листе бумаги. 

1 

20 Рисование с натуры раскладной 

пирамидки. 

видеть и передавать сходство и 

различия в форме однородных 

предметов. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. Уметь 

передавать в рисунке 

цилиндрического предмета в 

несложном пространственном 

положении; передавать объёмную 

форму предмета элементарной 

светотенью. 

1 

21 Рисование с натуры бумажного 

стаканчика (натура — раздаточный 

материал). 

 

видеть и передавать сходство и 

различия в форме однородных 

предметов. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. Уметь 

передавать в рисунке 

цилиндрического предмета в 

несложном пространственном 

положении; передавать объёмную 

форму предмета элементарной 

светотенью. 

1 

22 Рисование с натуры игрушки 

относительно сложной 

конструкции (например, бульдозер, 

подъемный кран, экскаватор и 

т. п.). 

передавать в рисунке форму 

прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов; использовать 

осевые линии; анализировать свой 

рисунок и рисунок товарища. 

1 

23 Декоративное рисование листка 

отрывного календаря к празднику 

8 Марта 

правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги. 

Развивать способность 

анализировать образец. 

1 

24 Рисование с натуры домиков для 

птиц (скворечники, дуплянки, 

синичники). 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа; 

правильно распределять величину 

1 



изображения на листе бумаги. 

25  Рисование на тему «Пришла 

весна». Рассматривание 

иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. 

«Мартовское солнце»). 

компоновать изображаемые 

предметы в формате листа. 

1 

26 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного 

материала. 

последовательно выполнять 

рисунок; передавать характерные 

особенности предмета; использовать 

в рисовании с натуры светлый и 

тёмный оттенки цвета. 

1 

27 Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из ягод и 

листьев 

Последовательно выполнять 

рисунок; делить круг на 2, 4 равные 

части, на глаз, использовать осевую 

линию. 

1 

28 Рисование на тему «Космические 

корабли в полете». 

использовать весь лист бумаги, 

соблюдая верх, низ рисунка, 

использовать различные техники для 

передачи настроения в работе. 

1 

29 Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы 

(игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные 

и т. п.). 

анализировать с помощью учителя 

строение предмета. 

1 

30 Рисование с натуры в виде 

набросков (3—4 предмета на 

одном листе бумаги) столярных 

или слесарных инструментов. 

видеть и передавать сходство и 

различия в форме однородных 

предметов. 

1 

31 Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (настольная 

лампа, раскрытый зонт и т. п.). 

Ориентироваться на плоскости листа 

бумаги. 

1 

32 Беседа на тему «Декоративно-

прикладное искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 

употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные 

признаки и пространственные 

отношения предметов; рассказывать 

о содержании произведения 

изобразительного искусства. 

 

1 

33 -
34 

Рисование в квадрате узора из 

декоративно переработанных 

природных форм (например, цветы 

и бабочки).     

правильно располагать лист бумаги 

(по вертикали и горизонтали) в 

зависимости от пространственного 

расположения изображаемого; 

использовать осевую и 

вспомогательные линии. 

2 

 

7. Описание материально-технического обеспечения. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе. 



Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе 

и методических пособиях. 

Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс 

 

МУЗЫКА. 
1.      Пояснительная записка. 

   Программа предмета «Музыка» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 
Задачи: 
Образовательные 
Формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; музыкально-

эстетического словаря; ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

совершенствование певческих навыков; 
Корреционно-развивающие: 
- коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; 
 - коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
- коррекция самовыражения умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 
 - способствование преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 
- приобретение навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими; 
- развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости и способности; 
- развитие творческих способностей. 
Воспитательные: 
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и 

базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства: 
• Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель 

образного смысла музыкального произведения; основные средства музыкальной 

выразительности; развитие музыки на основе повтора, контраста, вариативности; 

формы музыки – одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации. 

• Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих проникновению в 

образ, смысл произведения, проживанию его самим ребёнком. 

• Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и 

индивидуальных, основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном соединении 

произведений различных стилистических явлений). 
         Содержание программы концентрируется в учебных темах каждого полугодия. 

Музыкальные произведения, предлагаемые в программе, повторяются в разных учебных 

темах с новыми задачами. Такой принцип расположения музыкального материала условно 

назван принципом «концентрической спирали». Его реализация в учебно-воспитательном 

процессе даёт возможность возвращения школьника к уже знакомым музыкальным 

сочинениям, что будет служить необходимым стимулом для повторного «вживания» ребенка 



в их содержание, интонационно-образные особенности, будет порождать новые мысли и 

чувства, ассоциации с другими образцами музыки, закреплять уже полученные 

представления, знания, исполнительские навыки и умения. Постоянное обращение к музыке 

одних и тех же композиторов, смысловые повторы произведений способствуют 

формированию у детей основ чувства стиля уже в начальной школе.  
           Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным 

приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения её материала в 

начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры 

позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства 

доступным и увлекательным. В игре развивается мышление ребенка, речь, воображение, 

музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой.  

            Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса, 

стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей в любой 

форме приобщения к искусству и где отношения «учитель-ученик» основываются на 

сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. Личностно-ориентированный подход к 

ребенку проявляется в формировании его положительной мотивации к занятиям музыкой 

как искусством, созданием ситуаций успеха. 
          Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. 

 Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к 

уроку. Между четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется 

внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для 

достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность 

достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами.  
3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На предмет «Музыка» в 3 и 4 классах отведен 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  



13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения;  

2) элементарный опыт музыкальной деятельности 

Минимальный уровень (3 класс): 

-определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень (3 класс): 

-самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

-представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

-сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности 

регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

Минимальный уровень (4 класс): 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические 

представления; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; 



овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-

шумовых); 

наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень (4 класс): 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края; 

сформированность элементарных эстетических суждений; эмоциональное осознанное 

восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных.  

5. Содержание учебного предмета. 

3 класс. 

Слушание и пение (16 часов) 

«Музыка каждый день». Мир звуков. Звуки высокие и низкие.Звуки длинные и короткие. 

В мире загадочных звуков и мелодий. В мире музыкальных красок. Музыка выражает. 

Музыка различного характера. Тихо музыка звучит. Громко песенку споём.                                                               

Новогодний хоровод. « Краски музыки». Какую музыку мы слышим. Тихо – громко 

пропоём. Рисунки в песне. Нарисуем то, что слышим.  Весёлая и грустная.  

 Дружно песенку поём. Школьные песни. Музыка выражает. Музыка изображает. 

 Игра на музыкальных инструментах (8 часов) 
Ударные инструменты. Барабан. Дудочка, свистулька Ударно-шумовые инструменты. 

Бубен. «Поиграем звонко в бубен.» «Весёлые музыканты».«Громко-тихо», «Тихо – громко 

проиграем». «Веселый паровозик». Трещотки, колокольчик.  Маракасы. Звуки длинные и 

короткие. 

Музыкально – ритмические движения (10 часов) «Угадай голоса». «Догадайся: «Кто 

поёт?». «Сколько в песенке куплетов». «Музыка изображает». «Строим музыкальный дом». 

«Песенка дождя».  «Прогулка под зонтиком». «Музыкальное путешествие». «Ножки топают, 

ручки хлопают». «Здравствуй, лето!» 

4 класс. 

Восприятие музыки – 14 часов 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, 

а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Элементы музыкальной грамоты – 9 часов 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 



Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пuано - тихо). 

Слушание музыки – 11 часов 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

Урок  Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов 

учебной деятельности 

1 Слушание и 

пение 

(16 ч) 

1 «Музыка каждый день». 

Мир звуков. Звуки высокие 

и низкие. 

Упражнение на умение 

различать высокие и 

низкие, долгие и короткие 

звуки; Игра  

«Музыкальные 

инструменты и их звучание 

(орган, арфа, флейта)» 

Звуки по высоте и 

длительности.  

 

2  1 Звуки длинные и короткие. 

3  1 В мире загадочных звуков и 

мелодий. 

4  1 В мире музыкальных 

красок 

5  1 Музыка выражает. 

6  1 Музыка различного 

характера. 

7  1 Тихо музыка звучит. Разучивание  

и исполнение песен без 

сопровождения простые, 

хорошо знакомые 

песни; Упражнения на 

умение различать мелодию 

и сопровождение в песне и 

в инструментальном 

произведении; 

Исполнение выученных 

песен ритмично и 

выразительно, сохраняя 

строй и ансамбль 

 

8  1 Громко песенку споём 

9  1 Новогодний хоровод. 

10  1 « Краски музыки» 

Какую музыку мы слышим 

11  1 Тихо – громко пропоём. 

12-13  2 Рисунки в песне. 

Нарисуем то, что слышим. 

14  1  Веселая и грустная Игровое упражнение 

«Весело, грустно» 

На умение различать 

музыкальные тембры. 

Простые музыкальные 

игры. Исполнение попевок 

в разных тембральных 

15  1 Дружно песенку поём. 

Школьные песни. 

16  1 Музыка выражает. Музыка 

изображает. 



звучаниях 

17 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 (8 часов) 

1 Ударные инструменты. 

Барабан. 

Игровые музыкальные 

упражнения 

«Музыкальные 

инструменты». Работа с 

наглядным и музыкальным 

материалом для знакомства 

с инструментами. Игра на 

русских народных 

инструментах. Исполнение 

простых попевок. 

18  1 Дудочка, свистулька. 

19  1 Ударно-шумовые 

инструменты. 

20  1 Бубен. «Поиграем звонко в 

бубен». 

21  1 «Весёлые 

музыканты».«Громко-тихо»  

22  1 Звуки длинные и короткие. 

23  1 Трещотки, колокольчик. 

24  1 Маракасы. 

25 Музыкально – 

ритмические 

движения (10 

часов) 

1 Угадай голоса. Разучивание музыкально-

плясовых песенок с 

движениями. Упражнения 

на умение слышать музыку 

и менять движения в 

соответствии с 

музыкальным темпом. 

Разучивание различных 

танцевальных движений. 

Музыкальные игры. 

26  1 «Догадайся: «Кто поёт?» 
27  1 «Сколько в песенке 

куплетов». 

28  1 «Музыка изображает». 

29  1 «Строим музыкальный 

дом». 

30  1 «Песенка дождя ».  

31  1 «Прогулка под зонтиком». 

32  1 «Музыкальное 

путешествие.»  

33  1 «Ножки топают, ручки 

хлопают» 

34  1 «Здравствуй, лето!» 

4 класс 

№ п/н Содержание Кол – 

во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

 Восприятие музыки 14  

1 Мелодия 1 Закрепление певческих навыков и умений на 

материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

2 «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей…» 

1 Коррекция развитие умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

3 Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные особенности 

1 Коррекция развитие умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

4 «Я пойду по полю 

белому...» 

1 Коррекция развитие умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

5 «На великий праздник 

собралася Русь» 

1 Коррекция преодоления неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

6 Герои земли Русской 

 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 



слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

7 «Приют спокойствия, 

трудов и вдохно-

венья...» 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

8 «Что за прелесть эти 

сказки...» 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

9 Музыка ярмарочных 

гуляний 

 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

10 Музыкальные 

средства 

выразительности. 

Колокольные звоны. 

1 Коррекция развитие умение  войти в мир 

 музыкальных образов фольклорных произведений, 

умение  слушать и исполнять народные  песни, 

понимать их  значение. Знать все виды русских 

народных песен и  названия  самых популярных 

песен дошедших до наших времён . 

11 Мастерство 

исполнителя  

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

 

12 «Приют, сияньем муз 

одетый...» 

1 Коррекция развитие умение  войти в мир 

 музыкальных образов фольклорных произведений, 

умение  слушать и исполнять народные  песни, 

понимать их  значение. Знать все виды русских 

народных песен и  названия  самых популярных 

песен дошедших до наших времён . 

13 Театр музыкальной 

комедии  

1 Коррекция преодоления неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

14 Исповедь души 

 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

 

 Элементы музы-

кальной грамоты 

9  

15 Композитор - имя 

ему народ 

 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и реагирование 

на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

16 Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских 

1 Формирование элементарных представлений о 

выразительном значении динамических оттенков 



народных 

инструментов 

17 О музыке и му-

зыкантах 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

18 Музыкальные инст-

рументы: скрипка и 

виолончель. 

1 Коррекция преодоления неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

19-21 Музыкальные 

инструменты: баян, 

гитара, труба. 

3 Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: баян, гитара, труба. Развитие умения 

передачи словами внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. Обучение детей игре на 

ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

22 Духовой оркестр 1 Коррекция преодоления неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

23 Создатели славянской 

письменности Кирилл 

и Мефодий 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

 Слушание музыки 11  

24 Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живет...» 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

25 «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена...» 

1 Коррекция преодоления неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

26 «Патетическая» соната 

Бетховена. «Царит 

гармония оркестра...» 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

27 Зимнее утро. Зимний 

вечер 

 

1 Коррекция развития  речевой активности; 
развивать эмоциональную отзывчивость и реагирование 
на музыку; 
развивать музыкально-исполнительские навыки, 
активизировать творческие способности. 

28 Опера М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» (П-Ш 

действия) 

1 Коррекция развитие умение  войти в мир 

 музыкальных образов фольклорных произведений, 

умение  слушать и исполнять народные  песни, 

понимать их  значение. Знать все виды русских 

народных песен и  названия  самых популярных 

песен дошедших до наших времён . 

29 Опера М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» (IV 

действие) 

1 Коррекция развитие умение  войти в мир 

 музыкальных образов фольклорных произведений, 

умение  слушать и исполнять народные  песни, 

понимать их  значение. Знать все виды русских 

народных песен и  названия  самых популярных 

песен дошедших до наших времён . 

30 «Исходила 1 Коррекция развития  речевой активности; 



младшенька...» развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

 

31 Русский Восток. 

Восточные мотивы 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

 

32 Балет И. Стравинского 

«Петрушка» 

1 Коррекция развития  речевой активности; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

реагирование на музыку; 

развивать музыкально-исполнительские навыки, 

активизировать творческие способности. 

 

33 Э.Григ «В пещере 

горного короля» 

«Шествие гномов» из 

сюиты «Пер Гюнт» 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

34 «Праздники и 

торжества на Руси» 

1 Коррекция развивать чувство ритма, 

музыкальности, речевую активность, музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 

2006. – 224 с. 

2. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

3. Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

4. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1999. 

5. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных 

классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 

7. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008. 

8. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 1988. 

9. Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

10. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

11. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014г. Автор программы «Музыка и пение» И.В. 

Евтушенко. 

12. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2004. 

13. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1972. 

Таблицы и карточки 

1. Таблица с изображением нотного стана. Для практических занятий. 



2. Карточки с изображением музыкальных инструментов русского народного оркестра, 

симфонического оркестра. 

3. Таблица с текстом Государственного гимна Российской Федерации. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер (мультимедийное оборудование доступно). 

2. Музыкальный центр 

Информационно-коммуникационные средства 

Демонстрационный материал на цифровых носителях: 

1.Музыкальные инструменты от А до Я (звучание народных инструментов ). 

2. Музыкальные презентации, видеофильмы «Шишкина школа. Музыка» 

 

Ручной труд. 
   Программа предмета «Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

 Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» заключается в формировании у 

умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой культуры, через 

установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их 

жизни. 

Задачи обучения: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику; 

 развитие речи; 

 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 (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на 

формирование у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают 

трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо запоминают 

последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий наблюдаются 

пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать полученные 

знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и 

заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-следственных 

связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, 

слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и 

т.д. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-

мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным 

недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти 

дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности 

ситуативный, непостоянный, поверхностный. 

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте 

окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной 

хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 

важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них 

развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них 

обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет 

осуществлять трудовое обучение этих детей. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 



нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

      Учебные предметы предметной области «Технология»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На предмет «Ручной труд» в 3и 4 классах отведен 1 час 

в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

Минимальный уровень (3 класс): 
− усвоить основные приемы работы с различными материалами,  

− выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно,  

− давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях — самостоятельно,  

-отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов.  

Достаточный уровень (3 класс): 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 



- Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью учителя, а затем 

самостоятельно.  

- Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно.  

- Умение придерживаться плана при выполнении изделия.  

- Осуществлять необходимые контрольные действия.  

- Отчет о последовательности изготовления изделия.  

- Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов.  

-Анализ своего изделия и изделия товарища.  

-Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций.  

-Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов, закрепление усвоенных слов и фраз. 

Минимальный уровень (4 класс): 

- 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; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-выполнение несложного ремонта одежды) 

Достаточный уровень (4 класс): 
- 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 после уроков трудового обучения. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

3 класс. 

Вводное занятие ( 1 ч) 

Работа с бумагой и картоном ( 11 ч)  
Практические работы Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных 

материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. Разметка картона и бумаги по шаблонам 

сложной конфигурации. Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских 

карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Работа выполняется 

по показу учителя. Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских 

работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Приемы работы. Разметка 

картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. 

Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из 

картона. Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка 

развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по 

образцу и показу отдельных приемов работы учителем. Технические сведения. 

Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления различной 

тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими 

сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок  

Работа с металлоконструктором ( 3 ч)  
Практические работы Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз). Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лопатки из 

большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех 

планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку. Сборка по 

образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырехпяти скобок. Разборка лесенки. 

 Работа с природными материалами ( 5 ч)  

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина. Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 

чтения книг, просмотра кинофильма). Технические сведения. Свойства природных 

материалов, используемые в работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. 

Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток  

Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Практические работы Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона по готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным 

вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми стежками 



вешалки из тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги 

для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 

косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Изготовление по образцу 

подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких сложенных 

вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание 

краев косым стежком). Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. Правильное 

пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы 

сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 

слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-

прихватки.  

Работа с древесиной (4 ч)  
Практические работы Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и 

палочек. Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по 

показу учителя. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. 

Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления  

Работа с проволокой ( 2 ч)  
Практические работы Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных 

фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. 

Итоговый урок (1 ч) 

4 класс 

Работа с пластилином (8 часов) 
 Техники размазывания, раскатывания, обработки 

 Изготовление объемных фигур различной формы 
 Выбор подходящего цвета материала 

 Лепка на плоскости 
 Организация рабочего места, использование стеков, досок и т.д. 

Работа с природными материалами (5 часов) 
 Различение природных материалов, выбор подходящего материала для работы 
 Заготовка природных материалов 

 Изготовление игрушек и поделок из желудей, шишек, скорлупы 
 Аппликации из сухих листьев 

Работа с бумагой, картоном, линейкой (12 часов) 
 Правила поведения и работы на уроках ручного труда 

 Организация безопасного рабочего места 
 Подготовка материалов и инструментов для работы 
 Работа с шаблонами 

 Изготовление поделок, фигурок, композиций из бумаги и картона 

Работа с нитками, тканью (9 часов) 
 Правила поведения и работы на уроках ручного труда 

 Организация безопасного рабочего места 
 Связывание ниток в пучок 
 Сматывание ниток в клубок 
 Изучение свойств и назначения тканей, инструментов для работы. 



 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

3 класс. 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности 

учащихся 

КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

1 Вводное занятие Проверка знаний о правилах 

поведения и  работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке 

рабочего места и содержанию его в 

порядке. Выявление знаний о видах 

ручного труда, поделочных 

материалах и инструментах, 

используемых при их обработке. 

1 

 Работа с бумагой и картоном  11 

2 Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги « Медведь» 

Закрепление умений сравнивать 

бумагу разных сортов. Изготовление 

аппликации из обрывной бумаги. 

Практическая работа 

1 

3 Изготовление картины на 

окантованном картоне 

Закрепление умений сравнивать 

бумагу разных сортов. Работа с 

картоном. 

1 

4 Приѐмы работы с бумагой (разметка, 

резание, сгибание). Изготовление 

складных игрушек из бумажных 

полос. «Складная гирлянда». 

Обучение технологии работы с 

бумажными полосами. 

Совершенствование технических 

приемов (разметка полос на бумаге 

по линейке (шаблону); разрез по 

длинной линии; склеивание полос-

заготовок; сгибание полос). 

1 

5 Изготовление цепочки из бумажных 

колец 

Совершенствование технических 

приѐмов (разметка круга по шаблону 

(полушаблону); вырезание по кругу, 

симметричное вырезание; сборка 

колецзаготовок). Анализ изделия 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя.. Практическая 

работа 

1 

6 Изготовление карнавальной 

полумаски. 

Формирование представлений о 

карнавальных масках и полумасках. 

Практическая работа 

1 

7 Изготовление карнавальных 

головных уборов. «Каркасная 

шапочка» 

Совершенствование технических 

приемов (разметка бумаги и картона 

по шаблонам простой и сложной 

конфигурации; вырезание по кривым 

линиям, симметричное вырезание, 

склеивание заготовок). Практическая 

работа 

1 

8 Окантовка картона листом бумаги. 

Изготовление складной доски 

«Складная доска для игры» 

Закрепление знаний о технологии 

окантовки картона полосками бумаги 

или технической ткани. 

Совершенствование технических 

приѐмов (разметка бумаги и картона 

по линейке; вырезание заготовок, 

склеивание заготовок). 

Использование изделия в игре 

«Помоги Буратино попасть к папе 

Карло». 

1 

9 Объемные изделия из картона. Изготовление открытых коробок 1 



«Коробка, склеенная с помощью 

клапанов» 

способом склеивания с помощью 

клапанов и оклеиванию их 

полосками бумаги. 

Совершенствование технологических 

операций (разметка бумаги и картона 

по линейке; вырезание заготовок, 

склеивание заготовок). 

10 «Коробка с бортами, соединенными 

встык» 

Закрепление представлений о 

коробках (назначение, форма, 

детали). Изготовление коробки 

1 

11 Конструирование объемных игрушек 

на основе геометрических тел. 

«Матрешка из конусов» 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах (круг) и 

геометрических телах (конус). 

Формирование умений 

анализировать объект, выделяя его 

признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, 

величина, детали). Предметов: выше, 

ниже, равные по ширине, высоте и 

Конструирование объемных игрушек 

на основе геометрических тел. 

«Собака из цилиндров» ,равные по 

ширине, высоте и т.п. Практическая 

работа 

1 

 Работа с металлоконструктором  3 

12 Познавательные сведения о 

металлоконструкторе. Соединение 

планок винтом и гайкой 

Формирования представлений об 

изделиях из металлоконструктора. 

Развитие умения находить нужные 

детали (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы, планшайбы, гайки, 

винты) и инструменты (гаечные 

ключи, отвертка) в наборе 

1 

13 Сборка из планок треугольника. Сборка треугольника из планок 

(подбор нужного количества планок 

с соответствующим числом 

отверстий и нужного количества 

винтов и гаек этих планок). 

1 

14 Сборка из планок квадрата. Сборка квадрата из планок (подбор 

нужного количества планок с 

соответствующим числом отверстий 

и нужного количества винтов и гаек 

этих планок) 

1 

 Работа с природными 

материалами 

 5 

15 Виды работы с природными 

материалами Изготовление 

аппликации из засушенных листьев 

«Птица» 

Закрепление представлений о 

деревьях и листьях. Составление 

аппликации из сухих листьев с 

опорой на предметнооперационный 

план в коллективной беседе. 

Повторение правил организации 

рабочего места. Практическая работа 

1 

16 Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов «Воробьи 

на ветках» 

Закрепление знаний об изделиях и 

игрушках, сделанных из природных 

материалов. Практическая работа. 

1 

17 Изготовление изделия из скорлупы 

грецкого ореха, пластилина и 

проволоки. «Паук» 

Изготовление паука по 

предметнооперационному плану 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. 

1 

18 Изготов ление объемных изделий из Закрепление и расширение 1 



природных материалов. Приемы 

соединений деталей 

представлений об изделиях из 

природных материалов и о видах 

работы с природными материалами 

(конструирование объемных 

изделий). Повторение материала о 

приемах соединения деталей из 

природного материала. 

19 Птица из пластилина и сухой травы Закрепление знаний о приѐмах 

работы с пластилином ( скатывание, 

сплющивание, промазывание и др.). 

обучение технологии изготовления 

птицы по образцу. Анализ изделия 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Практическая 

работа 

1 

 Работа с текстильными 

материалами 

 8 

20 Закрепление познавательных 

сведений о нитках. Прямой стежок 

Закрепление знаний о технологии 

сшивания деталей изделия строчкой 

прямого стежка. Закрепление правил 

работы иглой. Практическая работа 

1 

21 Косой стежок Закладка из 

фотопленки 

Обучение технологии сшивания 

деталей изделия строчкой косого 

стежка. Практическая работа.. 

1 

22 Ткань. Виды работы с тканью. 

Изготовление прихватки 

Закрепление технологии сшивания 

деталей изделия строчкой косого 

стежка. Практическая работа. 

1 

23 Сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка. Прихватка 

Продолжение изготовления 

прихватки. 

1 

24 Виды ручных стежков Закрепление знаний о технологии 

сшивания деталей изделия строчкой 

прямого стежка. 

1 

25 Виды ручных стежков. Закрепление знаний о технологии 

сшивания деталей изделия строчкой 

косого стежка. Обучение шитью 

строчкой косого стежка в 2 приема. 

Закрепление правил работы иглой. 

Практическая работа. 

1 

26-27 Закладка с вышивкой Изготовление изделия.  

 Работа с древесиной  4 

28 Познавательные сведения о 

древесине.  

Формирование представлений об 

изделиях из древесины 

1 

29 Изготовление колышка для растений. 

«Опорный колышек для растений» 

Закрепление и расширение 

представлений об изделиях из 

древесины (опорный колышек, 

мерный колышек, колышек этикетка) 

и их назначение. Изготовление 

колышка 

1 

30 Закрепление познавательных 

сведений о древесине. 

Формирование представлений об 

использовании древесины в разных 

видах работы. Со столярной ручной 

пилой (ножовкой) и с отходами в 

виде опилок 

1 

31 Аппликация из древесных опилок 

«Собака» 

Формирование представлений об 

использовании древесины в разных 

видах работы. Со столярной ручной 

пилой (ножовкой) и с отходами в 

виде опилок.. Работа с опилками. 

1 

 Работа с проволокой  2 



4 класс 

32 Познавательные сведения о 

проволоке. Приемы работы с 

проволокой: «Волна», «Кольцо», 

«Спираль», «Прямой угол» из 

проволок 

Формирование знаний о проволоке.. 

Обучение организации рабочего 

места для работы с проволокой и 

правилам обращения с проволокой. 

Выработка практического навыка 

формирования при работе с 

проволокой (сгибание проволоки 

руками волной, в кольцо, в спираль, 

намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под 

прямым углом плоскогубцами) 

1 

33 Изготовление из проволоки букв. 

«Буквы Л, С, О, В из проволоки» 

Закрепление знаний о проволоке: 

понятие «проволока», применение 

проволоки в изделиях, виды и 

свойства проволоки, инструменты, 

используемые при работе с 

проволокой (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки).. 

Практическая работа 

1 

34 Проверочная работа. Тестирование. Практическая работа.  

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности 

учащихся 

КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

1 Материалы и инструменты для 

работы с пластилином. Правила 

организации рабочего места. 

Уметь приготовить рабочее место. 

Безопасное поведение на уроке. 

1 

2 Техники работы с пластилином. Умение работать с пластилином в 

разных техниках. 

1 

3 Лепка «Ворота». 
Лепка «Инструменты» 

Уметь резать пластилин, 

изготавливать бруски. 

1 

4 

5 
Материалы и инструменты для 

работы с природным материалом. 

Правила организации рабочего 

места. 
Изготовление игрушек из шишек. 

Уметь приготовить рабочее место. 

Безопасное поведение на уроке. 
Формирование умений работать с 

природным материалом. 

1 

6 Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха. 
Материалы и инструменты для 

работы с бумагой и картоном. 

Правила организации рабочего 

места. 

Формирование умений работать с 

природным материалом. 
Уметь приготовить рабочее место. 

Безопасное поведение на уроке. 

1 

7 Аппликация из мятой бумаги 

«Дерево». 
Складывание фигурок из бумаги. 

Формирование умений работать с 

ножницами, бумагой. 

1 

8 Работа с шаблонами. 
Нитки. Свойства, виды работы с 

нитками. 

Умение аккуратно обводить 

простые шаблоны. 
Навыки безопасной работы с 

нитками. 

1 

9 Лепка из пластилина «Чашка». 
Лепка из пластилина «Чайная 

посуда». 

Умение работать с пластилином в 

разных техниках. 

1 

10 Лепка «Блюдца» 
Аппликация в технике 

«размазывания» 

Умение работать с пластилином в 

разных техниках. 

1 

11 Материалы и инструменты для Уметь приготовить рабочее место. 1 



работы с природным материалом. 

Правила организации рабочего 

места. 

Безопасное поведение на уроке. 

12 Аппликация из засушенных 

листьев. 
Формирование умений работать с 

природным материалом. 

1 

13 Шаблоны. Разметка бумаги и 

картона по шаблонам простой 

конфигурации. 
Аппликация из обрывной бумаги 

«Яблоко». 

Формирование умений работать с 

ножницами, бумагой, картоном. 

1 

14 Нитки. Виды. Применение. 
Сматывание ниток в клубок. 

Навыки безопасной работы с 

нитками. 

1 

15 Намотка ниток на основу. 
Изготовление фигур из связанных 

пучков ниток. 

Навыки безопасной работы с 

нитками. 

1 

16 Игрушка из бумаги «Шар». 

Игрушка из бумаги «Полосатый 

шар». 

Формирование умений аккуратно 

работать с ножницами, бумагой. 

1 

17 Лепка из пластилина 

«Медвежонок». 
Умение работать с пластилином в 

разных техниках. 

1 

18 Лепка из пластилина «Рыбка». Умение работать с пластилином в 

разных техниках. 

1 

19 Изготовление игрушек из шишек 

«Фигурки» 
Формирование умений работать с 

природным материалом. 

1 

20 Композиция из природного 

материала и пластилина. 

Формирование умений выполнять 

композиции из различных 

материалов. 

1 

21 Композиция «Пальма». 

Линейка. Проведение прямых 

линий. 

Формирование умений выполнять 

композиции из различных 

материалов. 

Навыки работы с линейкой. 

1 

22 Работа с линейкой. Измерение 

отрезков. 

Разметка бумаги и картона по 

линейке. 

Навыки работы с линейкой. 1 

23 Аппликация «Грузовик». 
Аппликация «Утенок». 

Формирование умений аккуратно 

работать с ножницами, бумагой. 

1 

24 Ткани. Применение и назначение. 
Свойства и виды тканей. 

Формирование представлений о 

тканях. 

1 

25 Изготовление деталей из ткани. 

Работа с ножницами. 
Навыки безопасной работы с 

тканью. 

1 

26 Шитье по картону. Навыки безопасной работы с 

иглой и картоном. 

1 

27 Лепка из пластилина композиции 

«Теремок». 

Формирование умений выполнять 

композиции из пластилина. 

1 

28 Аппликация из пластилина 

«Ракета». 
Формирование умений выполнять 

композиции из пластилина. 

1 

29 Композиция из бумаги «Колобок» Формирование умений выполнять 

композиции из бумаги. 

1 

30 Композиция из бумаги 

«Пешеходный переход». 
Формирование умений выполнять 

композиции из бумаги. 

1 

31-32 Шитье по картону. Навыки работы с безопасной 

иглой и картоном. 

2 



 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Технология. Ручной труд. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы / Л.А. Кузнецова.:- М.: 

Просвещение, 2018 

Технология. Ручной труд. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы / Л.А. Кузнецова.:- М.: 

Просвещение, 2020 

Минимальное оборудование уроков ручного труда в 3и 4 классе: 

• индивидуальное рабочее место; 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы школьные со 

скруглёнными концами, цветные карандаши, короткие иглы с затупленным острием и большим ушком, в 

которое можно вдеть толстую нитку (рекомендуются использовать при обучении детей шитью. Размеры: 

от 13 до 26), шило, пластиковая подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для 

кистей (карандашей, ножниц), коробочки для мусора, 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, 

альбомная, цветная для аппликаций и оригами), текстильные материалы (нитки, ткань, тесьма и пр.), 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы (засушенные листья разных пород 

деревьев, шишки, желуди и пр.) и др.; 

Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

 
 

Физическая культура. 
 

1.       Пояснительная записка. 

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

33-34 Плетение из ленточек. Навыки работы с безопасной 

иглой и картоном. 

2 



― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности 

Основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

 Оздоровительно – коррекционные задачи 

 1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, гармоничное 

развитие мышечной силы; 

 2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию 

сердечнососудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 

укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 

 3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

 4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

 Образовательные задачи 

 1. Вооружать обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

разнообразных условиях жизни; 

 2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во 

время отдыха. 

 3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы - обязательный элемент режима 

дня при условии решения этой задачи. 

 Воспитательные задачи 

1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для 

обучающихся в школе и в спортивном зале; 

 2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, согласованной 

работы в коллективе; 

 3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, 

взаимовыручки и культурного поведения; 

 4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели. 

 5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



Физическая культура в классах для детей с умственной отсталостью ориентирована на 

создание благоприятных двигательно-игровых условий для самопроизвольной реализации 

детьми их естественного двигательного потенциала. Свободная двигательная активность 

позволяет ребенку испытывать радость от физических упражнений; трансформирует их из 

чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, 

зажатости, страха. 
Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической культуры 

позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, 

возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой 

направленности для детей с умственной отсталостью создаёт основу «коррекционно-

развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс 

психолого-педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей 

и формирует базу для физического совершенствования. 
Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

3. Место учебного предмета в учебном плане.    

      Учебный предмет предметной области «Физическая культура»,  наряду с другими 

предметами основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», составляют обязательную часть учебных 

планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). На предмет «Физическая культура» в 3 и 4 классах отведено  по 3 часа в 

неделю, что составляет по 102 часа за учебный год. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  



9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  
1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 

Минимальный уровень (3 класс): 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень (3 класс): 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся.  

Минимальный уровень (4 класс): 



представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень (4 класс): 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами 

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Личностные результаты: 

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-нравственнойотзывчивости 

и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  



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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

5. Содержание учебного предмета 

3 класс. 

Раздел программы легкая атлетика -25 часов 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Опосредованное закаливание. Коррекционная игрыдля  

развития способности ориентирования в пространстве. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей.  Коррекционная игра для  формирования 

способности вести совместные действия. 

Раздел программы гимнастика – 11 часов 
Коррекция нарушений здоровьяСтроевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции заболеваний и нарушений здоровья. Коррекционная 

игра для развития мелкой моторики рук. Развитие гибкости. Коррекционная игры для  

активизации психических процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Раздел программы подвижные игры – 41 часов 

Подвижные игры с бегомРазвитие быстроты. Коррекционная игра для  формирования 

способности вести совместные действия с партнером, развитие точности движений. «Школа 

мяча».Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых способностей ног.  

Коррекционная игра для  формирования способности вести совместные действия с партнером, 

развитие точности движений. 

Раздел программы лыжи – 14 часов 

Разучивание техники скользящего шага без палок,  ступающего шага, техники поворотов 

переступанием без палок, техники скользящего шага, техники подъёмов и спусков. 

Раздел программы «Школа мяча»– 11 часов 

Основы баскетбола: разучивание техники ведения мяча,  техники броска мяча по кольцу. 

Знакомство с волейбольным мячом: техника броска волейбольного мяча  через сетку. 

4 класс. 

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов) 

Акробатические упражнения. Развитие гибкости.  Упражнения  в  висе.  Развитие  скоростно- 

силовых  способностей. Совершенствование упражнений в равновесии на бревне. 

Легкая атлетика (25 часов).  

Обучение разбегу в прыжках в длину. Медленный бег до 3 минут. Игры. Разучивание комплекса 

упражнений типа зарядки. Челночный бег 3*10 м. Игры.Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Обучение метанию мяча в цель с дистанции 6 м. Ходьба на носках и пятках. Чередование ходьбы 

и бега 

Лыжная подготовка (14 часов).  

Совершенствование скользящего шага без палок.  Техника ступающего  шага.    Прохождение  

дистанции  1  км  со  средней  скоростью. Обучение технике  спусков  и  подъёмов  на  склоне  в  

низкой  стойке,  без  палок.    Прохождение дистанции 1 км без палок.  Прохождение дистанции 1 

км с раздельным стартом на время.Обучение подъёму на склон лесенкой без палок и с 

палками.Эстафеты на лыжах. 

Подвижные  и спортивные игры  (43  часа). 

Игра  «Пятнашки».  Комбинированные  эстафеты.  Игра «Пингвины с мячом». Игра  

«У медведя во бору». Эстафеты с мячом. Игра «Третий лишний». Игра с элементами утренней 

гимнастики «Ловишки». Значение физических упражнений для укрепления здоровья. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов  

Тема урока Характеристика видов 

учебной деятельности 

1 Легкая 

атлетика  

12 часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроке. Основы 

знаний – правила поведения в 

Ходьба. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и 



спортивном зале, на 

спортивной площадке. 

внешнем своде стопы. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением 

рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. 

Бег. Перебежки группами и по 

одному 15—20 м. Медленный 

бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на 

носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. 

Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег. 

Метание. Правильный захват 

различных предметов для 

выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача 

мяча, флажков. Произвольное 

метание малых и больших мячей 

в игре. Метание теннисного мяча 

с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах 

на месте и с продвижением впе-

ред, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через 

начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. 

2  1 Ходьба в быстром темпе 

3  1 Ходьба в приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы. 

4  1 Разучивание техники низкого 

старта. Быстрый бег на месте 

до 10 секунд. 

5  1 Разучивание техники бега на 30 

метров из положения высокий 

старт 

6  1 Разучивание техники 

челночного бега. Эстафетный 

бег. 

7  1 Совершенствование и учет бега 

на 30м из положения высокий 

старт. Совершенствование 

техники челночного бега. 

8  1 Разучивание техники метания 

малого мяча на дальность 

правой и левой руками. 

9  1 Совершенствование техники 

метания малого мяча на 

дальность 

10  1 Учет техники метания малого 

мяча на дальность 

11  1 Разучивание техники прыжка в 

длину с места 

12  1 Учет техники прыжка в длину с 

места 

13 Подвижные 

игры  

16 часов 

1 Промежуточный инструктаж 

по технике безопасности. 

Разучивание техники бросков и 

ловли мяча в парах. Подвижная 

игра  

 

\ 

 коррекционные игры; 

 игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

 игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

малого и большого мяча; 

построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

14  1 Совершенствование техники 

бросков мяча в парах на 

точность. Подвижная игра  

15  1 Индивидуальная работа с 

мячом 

16  1 Подвижные игры с элементами 

ОРУ 

17  1 Беговые и прыжковые 

подвижные игры 

18  1 Разучивание и 

совершенствование техники 

ритма и темпа. 



19  1 Подвижные игры с различными 

предметами, музыкальная 

разминка 

 игры с элементами ОРУ 

 

20  1 Совершенствование беговых и 

прыжковых подвижных игр. 

21  1 Разучивание техники 

командных подвижных игр 

22  1 Совершенствование техники 

командных подвижных игр 

23  1 Совершенствование техники 

игры «Точно в цель» 

24  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с мячом 

25  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с предметами и 

без предметов 

26  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с предметами и 

без предметов 

27  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с предметами и 

без предметов 

28  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с предметами и 

без предметов 

29 Гимнастика 

 11часов. 

1  Промежуточный инструктаж 

по технике безопасности. 

Разучивание техники 

выполнения стойки на 

лопатках и моста из положения 

лежа. 

Строевые упражнения. 

Выполнение строевых команд. 

Расчет по порядку. 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами. Элементы 

акробатических упражнений. 

Кувырок вперед по 

наклонному мату. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Лазанье. Лазанье по 

наклонной гимнастической 

скамейке одноименным и 

разноименным способами. 

Передвижение на 

четвереньках по полу по кругу 

на скорость и с выполнением 

заданий. Перелезание со 

скамейки на скамейку 

произвольным способом. 

Висы и упоры. Сгибание и 

разгибание ног в висе на 

гимнастической стенке. Упор 

на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки. 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

предметами. Ходьба на носках 

с различным движением рук. 

30  1 Разучивание техники 

выполнения кувырка вперед. 

31  1 Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперед 

32  1 Разучивание техники 

выполнения кувырка назад 

33  1 Круговая тренировка.  

34  1 Разучивание техники 

акробатического соединения 

элементов 

35  1 Совершенствование техники 

акробатического соединения 

элементов 

36  1 Учет техники акробатического 

соединения элементов. 

37  1 Круговая тренировка.  

38  1 Круговая тренировка.  

39  1 Круговая тренировка.  

40 Подвижные 

игры 

 9 часов 

1 Совершенствование техники 

подвижных игр с элементами 

ОРУ 

 коррекционные игры; 

 игры с элементами 



41  1 Совершенствование техники 

подвижных игр с элементами 

ОРУ 

общеразвивающих 

упражнений: 

 игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

малого и большого мяча; 

построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

 игры с элементами ОРУ 

 Эстафеты с предметами.  

42  1 Разучивание техники строевых 

упражнений 

43  1 Совершенствование техники 

строевых упражнений 

44  1 Совершенствование техники 

строевых упражнений 

45  1 Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с 

предметами 

46  1 Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с 

предметами 

47  1 Совершенствование техники 

игры «Вышибалы» 

48  1 Круговая тренировка 

49 Лыжи 14 часов 1 Промежуточный инструктаж 

по технике безопасности при 

проведении занятий по лыжной 

подготовке. 

Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; 

торможение упражнения в 

передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость 

и координацию. 

50  1 Разучивание техники 

скользящего шага без палок. 

51  1 Разучивание техники 

ступающего шага 

52  1 Разучивание техники 

поворотов переступанием без 

палок 

53  1 Совершенствование техники 

ступающего шага  

54  1 Совершенствование техники 

скользящего шага 

55  1 Совершенствование техники 

поворотов переступанием 

56  1 Разучивание техники подъёмов 

и спусков. 

 

57  1 Прохождение дистанции 300м 

58  1 Разучивание техники 

скользящего шага с палками. 

59  1 Совершенствование техники 

скользящего шага с палками 

60  1 Прохождение дистанции 1000м 

61  1 Лыжи. Свободное катание 

62  1 Лыжи. Свободное катание 

63 Подвижные 

игры  

16 часов 

1 Разучивание и 

совершенствование техники 

эстафет с предметами 

 коррекционные игры; 

 игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

 игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

малого и большого мяча; 

построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

64  1 Разучивание и 

совершенствование техники 

эстафет с предметами 

65  1 Разучивание и 

совершенствование техники 

эстафет с предметами 

66  1 Разучивание и 

совершенствование техники 

эстафет с предметами 

67  1 Подвижные игры с мячом 



68  1 Подвижные игры с мячом  игры с элементами ОРУ 

 эстафеты с предметами 

 «Порядок и беспорядок», 

«Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». Игры с 

бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во 

бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», 

«Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». Игры 

с мячом: «Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали – 

тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

69  1 Подвижные игры с различными 

предметами 

70  1 Подвижные игры с различными 

предметами 

71  1 Разучивание техники силы 

удара заданным отскоком. 

72  1 Совершенствование техники 

бросков мяча через 

волейбольную сетку 

73  1 Совершенствование техники 

бросков мяча через 

волейбольную сетку 

74  1 Совершенствование техники 

бросков мяча в парах на 

точность 

75  1 Совершенствование техники 

бросков мяча в парах на 

точность. 

76  1 Подвижные игры и игровые 

упражнения с мячом 

77  1 Подвижные игры и игровые 

упражнения с мячом 

78  1 Разучивание техники броска 

набивного мяча от груди снизу. 

79 Школа мяча 

11 часов 

1 Основы баскетбола. 

Совершенствование техники 

броска баскетбольного мяча от 

груди снизу. 

Броски, ловля, метание мяча и 

передача предметов: метание 

малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени 

на г/стенке); метание малого 

мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 

1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска 

предметов на расстояние до 20 

метров (набивных мячей -1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

80  1 Разучивание техники ведения 

мяча. 

81  1 Разучивание техники ведения 

мяча. 

82  1 Разучивание техники броска 

мяча по кольцу 

83  1 Совершенствование техники 

броска мяча по кольцу 

84  1 Знакомство с волейбольным 

мячом 

85  1 Совершенствование техники 

броска волейбольного мяча в 

парах через сетку. 

86  1 Совершенствование техники 

броска волейбольного мяча в 

парах через сетку 

87  1 Совершенствование техники 

броска волейбольного мяча в 

парах через сетку 

88  1 Разучивание техники игры 

«Перестрелка» 

89  1 Совершенствование техники 

игры «Перестрелка» 

90 Легкая 

атлетика 13 

часов 

1 Промежуточный инструктаж 

по технике безопасности. 

Совершенствование техники 

низкого страта 

Ходьба: парами, по кругу 

парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с 
91  1 Совершенствование и учет 



техники бега на 30м из 

положения высокий старт 
сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании 

с бегом. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

с изменением направления 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание. 

Броски: малого мяча на 

дальность разными 

способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на 

дальность. 

92  1 Совершенствование техники 

бега на 60м из положения 

высокий старт 

93  1 Разучивание техники низкого 

старта с преследованием 

94  1 Совершенствование техники 

низкого старта с 

преследованием. 

95  1 Совершенствование техники 

метания малого мяча на 

дальность 

96  1 Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 

97  1 Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 

98  1 Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 

99  1 Совершенствование техники 

прыжка в длину с места 

100  1 Учет техники прыжка в длину с 

места 

101  1 Игровой урок 

102  1 Итоговый игровой урок 

4 класс. 

№ п/п Название 

раздела 

Кол-

во 

часов  

Тема урока  

1 Легкая 

атлетика  

12 часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроке. Основы 

знаний – правила поведения в 

спортивном зале, на спортивной 

площадке. 

Ходьба. Ходьба по прямой линии, 

ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и 

командам учителя.  

Бег. Перебежки группами и по 

одному 15—20 м. Медленный бег 

с сохранением правильной осанки, 

бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием 

бедра. Бег с высоким 

поднима¬нием бедра и 

захлестыванием голени назад. 

Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, 

2  1 Разновидности 

ходьбы.Челночный бег 3*10. 

Подвижная игра «Успей занять 

место». 

3  1 Бег с преодолением 3-4 

препятствий. Бег с ускорением 30, 

60 м.  Подвижная игра «Успей 

занять место». 

4  1 Контрольный норматив: бег 60 м. 

Подвижная игра «К своим 

флажкам». Подвижная игра «Успей 

занять место». 

5  1 Метание малого мяча с места на 

дальность и заданное расстояние. 

6  1 Бросок набивного мяча (1 кг.) 

двумя руками из-за головы, снизу 

вперед – вверх. 

7  1 Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Чередование прыжков 

в длину с места в полную силу и 

вполсилы. Подвижная 

игра  «Рыбаки и рыбки». 

8  1 Многоскоки. Прыжки в высоту с 



прямого и бокового разбега. 

 Прыжок в длину с места 

семенящий бег. Челночный бег. 

Метание. Правильный захват 

различных предметов для 

выполне¬ния метания одной и 

двумя руками. Прием и передача 

мяча, флажков. Произвольное 

метание малых и больших мячей в 

игре. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через 

начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. 

9  1 Эстафеты с прыжками на одной 

ноге.  Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». 

10  1 Кросс 1 км. по слабопересеченной 

местности. Подвижная игра 

«Пустое место». 

11  1 Равномерный медленный бег 5 

мин.  Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

12  1 Преодоление полосы препятствий 

с выполнением беговых 

упражнений, прыжков, метания. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

13 Подвижные и 

спортивные 

игры 16 часов 

1 Игра «Не давай мяч водящему». 

Развитие координационных 

способностей. 

 коррекционные игры; 

 игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

 игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

малого и большого мяча; 

построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

 игры с элементами ОРУ 

 

14  1 Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных 

способностей. 

15  1 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

16  1 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. ОРУ. 

Игра «Скрытый пас». 

17  1 Ведение мяча правой, левой рукой 

стоя на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Без промаха». 

18-19  2 Ведение мяча правой, левой рукой 

стоя на месте, шагом по прямой, по 

дуге, змейкой. ОРУ. Игра «Обведи 

и прокати». Развитие 

координационных способностей. 

20-21  2 Ведение мяча в движении. Бросок 

мяча двумя руками от груди в щит. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Играй, играй, мяч не теряй». 

Развитие координационных 

способностей 

22  1 Бросок мяча двумя руками от груди 

в кольцо. Ведение мяча в 

движении. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Развитие 

координационных способностей 

23  1 Комплексы дыхательных 

упражнений.  Подвижная игра 

«Кто дальше» 

24  1 Комплексы физических 

упражнений для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. 

Подвижная игра «Путаница». 

25  1 Круговая тренировка с 

выполнением упражнений на 

разные группы мышц. Подвижная 

игра «Салки - догонялки». 



26  1 Самостоятельная организация 

соревнований по одному (или 

нескольким) видам разученных 

упражнений. 

27  1 Как измерить физическую 

нагрузку. Связь физической 

нагрузки и частоты сердечных 

сокращений. 

28  1 Тестирование развития физических 

качеств: выполнение прыжков 

через скакалку, отжимание. 

29 Гимнастика 

 20 часов. 

1 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. ОРУ в парах. 

Построение в две шеренги, 

перестроение из две шеренг в два 

круга. Рапорт учителю.  Игра 

«Смена мест».  

Строевые упражнения. 

Выполнение строевых команд. 

Расчет по порядку. 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами. 

Элементы акробатических 

упражнений. Кувырок вперед 

по наклонному мату. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. Лазанье. 

Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке 

одноименным и разноименным 

способами. Передвижение на 

четвереньках по полу по кругу 

на скорость и с выполнением 

заданий. Перелезание со 

скамейки на скамейку 

произвольным способом. Висы 

и упоры. Сгибание и разгибание 

ног в висе на гимнастической 

стенке. Упор на гимнастической 

стенке в положении стоя, меняя 

рейки. Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

предметами. Ходьба на носках с 

различным движением рук. 

30  1 ОРУ в парах. Подвижная игра 

«Дружные тройки».  Развитие 

координационных способностей. 

31  1 ОРУ в парах. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

четыре в движении.  Рапорт 

учителю.  

32  1 Кувырок вперед. Подвижная игра 

«Кто сядет первым». 

33  1 Кувырок назад. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

34  1 Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

35  1 Стойка на лопатках. «Мост» из 

положения лёжа на спине. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

36  1 Из стойки на лопатках выпрямив 

ноги перекат вперед в упор присев. 

«Мост» из положения лёжа на 

спине.  

37  1 Акробатическая комбинация: 

кувырок назад; кувырок вперед; 

стойка на лопатках; из стойки на 

лопатках перекат вперед в упор 

присев. 

38  1 Подтягивание в висе лёжа. Вис на 

согнутых руках согнув ноги.  

39  1 Вис прогнувшись на 

гимнастической стенке. 

Подтягивание из седа ноги врозь. 

40  1 Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях. Поднимание ног в висе. 

Подвижная игра «Совушка».  

41  1 Лазание по гимнастической стенке, 

по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, 

подтягивание лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке 

42  1 Вскок в упор стоя на коленях на 

гимнастического козла и соскок 

взмахом рук.  

43  1 Вскок в упор сидя на 



гимнастического козла и соскок 

взмахом рук. 

44  1 Равновесие на одной ноге 

«ласточка». Ходьба по 

гимнастической скамейке 

большими шагами и выпадами. 

45  1 Равновесие на одной ноге 

«ласточка». Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, 

перешагивание через набивные 

мячи, повороты на 90*, опускание 

в упор стоя на колене. 

45  1 Шаги галопа и польки в парах. 

Элементы народных танцев. 

Танцевальная комбинация 

«Хоровод с пляской». 

47  1 Элементы народных танцев. 

Танцевальная комбинация 

«Хоровод с пляской». 

48  1  Подвижная игра «Ритмическая 

эстафета».  Развитие 

координационных способностей. 

49 Лыжная 
подготовка 14 

часов 

1 Ступающий шаг без палок. 

Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий по лыжному спорту. 

Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; 

торможение упражнения в 

передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 
50  1 Прохождение 1000м  ступающим 

шагом. 

51  1 Прохождение 1000м  ступающим 

шагом. 

52  1 Повороты на месте переступанием. 

Одноопорное скольжение без 

палок с размашистым движением 

рук и попеременным скольжением 

53  1 Скользящий шаг.  

54  1 Подъемы и спуски. 

55  1 Низкая стойка.  

56  1 Бег на дистанцию 500 м.  

57  1 Бег на дистанцию 500 м.  

58  1 Эстафета с этапом до 50м с 

поворотами и передачей палок 

(или касанием рукой 

плеча следующего). 

59  1 Эстафета с 

поворотом.  Совершенствование 

техники передвижения скользящим 

шагом с палками на учебном круге 

60  1 Эстафета со спуском и подъёмом 

(поворот у подножия склона вокруг 

палки) 

61  1 Эстафета со спуском и подъёмом 

(поворот у подножия склона вокруг 

палки) 

62  1 Самостоятельное проведение 

подвижных игр на улице в зимнее 

время года. 

63 Подвижные и 
спортивные 

1 Техника безопасности на занятиях 

с мячами. Броски мяча двумя 
 коррекционные игры; 



игры 27 часов руками из – за головы, одной 

рукой и ловля мяча в парах. 

Правила игры в волейбол 

Подвижная игра «Поймай и 

передай». 

 игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

 игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

малого и большого мяча; 

построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

 игры с элементами ОРУ 

эстафеты с предметами 

 

Броски, ловля, метание мяча и 

передача предметов, 

подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу. 

Броски, ловля и передача 

футбольного мяча. 

64  1 Прямая нижняя подача. Подвижная 

игра «Пионербол». 

65  1 Ловля и броски мяча через сетку. 

Прямая нижняя подача. Подвижная 

игра «Перестрелки через сетку». 

66  1 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. Подвижная игра 

«Пионербол».  

67  1 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. Переход по 

номерам. Эстафеты с мячом. 

68  1 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. Прямая нижняя 

подача мяча через сетку с 3 м. 

Подвижная игра «Пионербол». 

69  1 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками.   Прямая нижняя 

подача мяча через сетку с 3 м. 

Подвижная игра «Пионербол с 

элементами волейбола». 

70-71  2 Броски мяча через сетку с 6 м. 

 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками.   Подвижная игра 

«Пионербол с элементами 

волейбола». 

72  1 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками.  Прямая нижняя 

подача. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

73  1 Комплексы физических 

упражнений для профилактики и 

коррекции плоскостопия. 

Подвижная игра «Путаница». 

74  1 Восточная дыхательная 

гимнастика. Дыхательные 

упражнения. 

75  1 Правила игры «Лапта». Ловля и 

передача малого мяча в парах. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Колдуны». 

76-77  2 Удары битой сверху. Осаливание. 

 Подвижные игры «День и ночь», 

«Пятнашки». 

78-79  2 Удары битой сверху. Передачи 

малого мяча в парах. Подвижная 

игра «Лапта». 

80  1 Удары битой сверху. Осаливание. 

Подвижная игра «Лапта». 

81  1 Осаливание. Метание в цель. 

 Эстафеты с метанием в цель. 

Подвижная игра «Лапта». 

82  1 Ловля и передача малого мяча в 

парах. Метание в цель. Подвижная 

игра «Лапта». 

83  1 Удары битой сверху. Осаливание. 



Метание в цель. Подвижная игра 

«Лапта». 

84-85  2 Правила игры в футбол. Удар 

внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу 

с места.  Ведение мяча по прямой 

линии, по дуге. Игра минифутбол. 

86  1 Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по мячу, катящемуся 

навстречу. Ведение мяча по прямой 

линии, по дуге, «змейкой» между 

стойками 

87  1 Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по воротам. Ведение 

мяча. 

88  1 Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по воротам. 

 Специальные передвижения 

футболиста без мяча. 

89  1 Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по воротам. Эстафеты 

с элементами футбола. Игра в 

футбол с упрощенными 

правилами. 

90 Легкая атлетика 
13 часов 

1 Техника безопасности на занятиях 

легкой атлетики.  Высокий старт. 

Бег 30 м с максимальной 

скоростью с высокого старта. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, с 

изменением направления 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: малого мяча на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель и на 

дальность. 

91   Бег с преодолением 3-4 

препятствий.   

92   Метание мяча весом 150 гр. с 

места на дальность и заданное 

расстояние.  Метание малого мяча 

с места на дальность. 

93   Метание мяча весом 150 гр. с 

места на дальность и заданное 

расстояние.  Метание малого мяча 

с места на дальность. 

94   Чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы. 

95   Чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы. 

96   Кросс 1 км. по слабопересеченной 

местности. 

97   Кросс 1 км. по слабопересеченной 

местности. 

98    Равномерный медленный бег 5 

мин.  Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

99   Совершенствование техники 

прыжка в длину с места 

100   Учет техники прыжка в длину с 

места 

101   Игровой урок 

102   Итоговый игровой урок 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 



2. Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно – развивающего обучения: 

Программа закаливания, оздоровления, организации игр, секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

3. Матвеев А.П. Учебник для 3 класса «Физическая культура». - М.: Издательство 

«Просвещение», 2018. Матвеев А.П. Учебник для 3 класса «Физическая культура». - М.: 

Издательство «Просвещение», 2018. 

4. Матвеев А.П. Учебник для 4 класса «Физическая культура». - М.: Издательство 

«Просвещение», 2018. Матвеев А.П. Учебник для 3 класса «Физическая культура». - М.: 

Издательство «Просвещение», 2018. 

Мячи (малые, большие, волейбольные, теннисные), гимнастические маты, скакалки, обручи 

малые, гимнастические палки, флажки, набивные мячи, баскетбольные кольца, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, прыжковая яма, плакаты, бубен, погремушки, ноутбук, 

цифровые носители, лыжи. 

Коррекционное занятие: РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

1. Пояснительная записка. 

    Программа курса «Развитие познавательных интересов» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).      

     Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого)органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие«умственной отсталости по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

   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 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

     Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

   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 осуществляют 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, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

ссамостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

      Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

        Именно поэтому цель курса «Развитие познавательных интересов»- создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации в обществе. 

Задачи: 
формирование на основе активации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве формирование пространственно 

– временных ориентировок; 

развитие слухоголосовых координаций; 

формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, ритмов); 

совершенствование сенсорно – перцептивной деятельности; 

обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной координации; 

формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

подготовить обучающегося к усвоению учебного материала; 

восполнить имеющиеся пробелы в его знаниях. 

Основные направления работы: 
1. Формирование знаний сенсорных эталонов. 

2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого – либо предмета. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем предметном 

мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, характерные для 

детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с окружающим миром. 

Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки поступающей через органы 



чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию 

предъявляемого материала. 

Кроме того, сенсорное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в целом, 

значительно отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. Эффективность 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также обеспечивает 

использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то предметом 

практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной 

системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу включены задачи 

совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости. 

         Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом развитии. 

Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие (показ 

предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих внимание вопросов, рассказ 

педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению того, 

что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию полученных 

результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для обогащения 

словарного запаса детей. 

         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 

         Предмет предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах деятельности 

(игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, что взаимно 

обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять собственным 

поведением. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

      — тактильно-двигательное восприятие. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу 

включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-двигательного 

восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с 

помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Речь идет о различении 

поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), определении их 

температурного режима (горячий, холодный и др.), вибрационных возможностей. Тактильные 

ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании предмета, выделении его 

контура (или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их 

свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом объекте.   

         — кинестетическое и кинетическое развитие. 

 Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. поверхностная 

чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как без них невозможно 

поддержание вертикального положения тела, выполнение сложно координированных движений. 

Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в 

статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению более тонких 

и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов 

артикуляции, глаз и т. д.       

        — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Ученые 



констатируют, что в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к 

самым элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о незавершенности в этих 

возрастных фазах процессов сенсомоторного развития. 

   — развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение 

остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их 

частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные 

друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем.     

  — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего 

мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

      Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. Пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления 

об исследуемом объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные 

признаки объекта.       — развитие слухового восприятия. 

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия 

речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая неактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между словом, 

обозначающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая 

предметы и явления окружающей действительности, учащиеся не испытывают потребности в их 

точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и явлений, 

осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным развитием. Для 

решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». 

            — восприятие пространства. 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях.        

 — восприятие времени.     



Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. Еще сложнее 

формируются у детей представления о последовательности основных жизненных событий и их 

продолжительности. А умением определять время по часам ученики коррекционной школы 

зачастую не овладевают и к старшим классам. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

    Коррекционное занятие «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  коррекционно-

развивающей области составляют часть, формируемую участниками образовательных отношений 

АООП образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На проведение занятий отводится 2 часа в неделю с педагогом-психологом, 68 часов в год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью: 

Личностные результаты: 

1) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

4)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень 
1) определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

2) различать основные цвета и их оттенки; 

3) определять на ощупь разные свойства предметов; 

4) находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

5) различать «наложенные» изображения предметов; 

6) различать вкусовые качества; 

Достаточный уровень 
1) конструировать предметы из геометрических фигур; 

2) узнавать предмет по части; 

3) сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

4) различать характер мелодии; 

5) ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

6) соотносить времена года с названиями месяцев. 
 

5. Содержание коррекционного курса. 

3 класс. 
 

Обследование ребенка. ( 2 ч) 



Развитие моторики, графомоторных навыков (13 ч) 

Развитие точности движений (метание в цель мяча; «Кольцеброс»). Координация движений 

(игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции 

педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. д.). Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, 

нанизывание бус). Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка по 

трафарету орнамента из геометрических фигур. Развитие координации движений рук и глаз (по 

инструкции педагога). Графический диктант (по показу). Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

Тактильно-двигательное восприятие ( 4 ч) 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые). 

Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Работа с 

пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 ч) 

Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по инструкции педагога). 

Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация собственных ощущений. 

Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало». Имитация движений и поз (повадки 

зверей, природных явлений). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 ч) 

Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, куб). Группировка предметов по 

форме (объемные и плоскостные). Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине. Сравнение 

2—3 предметов по длине и ширине. Группировка предметов по форме и величине по инструкции 

педагога. Группировка предметов по форме и цвету по инструкции педагога. Составление 

сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по заданному признаку. Различение цветов 

и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого цвета». Подбор оттенков к основным цветам. 

Дидактическая игра «Подбери предмет такого же цвета». Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2—4 детали). Выделение и различение частей знакомых предметов 

(стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.). Составление целого из частей 

(3—4 детали) на разрезном наглядном материале. 

Развитие зрительного восприятия (5 ч) 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих из 3—4 деталей (по 

инструкции педагога). Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок). 

Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось?» (4—5 предметов). 

Различение наложенных изображений предметов (2—3 изображения). Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (6 ч) 

Развитие осязания (температурные ощущения). Приборы измерения температуры (градусник). 

Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное). Дидактическая игра «Узнай 

на вкус». Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 

брусок и т. д.), словесное обозначение барических ощущений. 

Развитие слухового восприятия (5 ч) 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, ложки, гармошка, бубен). Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных произведений. Звуковая имитация (подражание звукам 

окружающей среды). Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по голосу) 

Восприятие пространства (7 ч) 



Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в школьном помещении, понятия «дальше — ближе». 

Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном поле листа. Расположение плоскостных и объемных предметов 

в горизонтальном поле листа, словесное обозначение пространственных отношений между 

предметами. Пространственная ориентировка на поверхности парты. Дидактическая игра 

«Определи положение предмета», вербализация пространственных отношений с использованием 

предлогов. 

Восприятие времени (9 ч) 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Знакомство с часами (циферблат, стрелки). Меры времени (секунда, минута, час, сутки). 

Определение времени по часам. Игры с моделью часов. 

4 класс. 

Обследование детей  (2 час). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование 

предметов (14 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. 

Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному 

фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и 

др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (15 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка 

изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами 

на глаз изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов). 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте 

тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства 

ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства (5 часов). 



Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление 

словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, 

игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени (4 часов). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи 

временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (16 часов) 

Дидактическая игра «Назови одним словом». «Волшебные картинки» - как геометрические 

фигуры можно превратить в изображение какого-либо предмета. Дидактическая игра «Четвертый 

– лишний». Коррекция интеллектуального развития (Упражнения «Закончи предложения», 

«Ленточки»). Дидактическая игра «Разрезные картинки». Задания на формирование понимания 

последовательности событий, изображенных на картинках («Купание куклы», «Утро Сережи», 

«Лепка снеговика» и др.). Коррекция интеллектуального развития (Упражнение «Твердый – 

мягкий», игра «Буквенная эстафета»). Упражнения на решение изображенных на картинке 

ситуаций; оперируя мысленными образами представлениями: «Как мальчику достать мячик?», 

«Как Саше накормить кролика?», «Помоги ребятам украсить зал». Формирования умения 

анализировать сюжеты со скрытым смыслом («В парикмахерской», «У врача», «Во дворе» и др.). 

«Кто любит на загадки отгадки находить?» - конкурс загадок. Дидактическая игра «Найди 

различие и сходство». 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока Виды учебной 

деятельности 

1-2  2 Обследование детей, 

комплектование групп для 

коррекционных занятий 

- владеть карандашом, 

ручкой, кистью; - 

раскрашивать рисунок  

без пробелов, выхода за 

контур, одинаковое 

направление; 

- конструировать 

предметы из 3- 4 

геометрических фигур; 

3 Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков (12 ч) 

1 Развитие точности движений 

(метание в цель мяча; 

«Кольцеброс»). 

- рисует  и раскрашивает 

по трафарету 

геометрические фигуры, 

несложные орнаменты, 

рисунки;  

- прекращает движение в 

нужной точке; 

- согласовывает движения 

4  1 Координация движений (игры с 

мячом, обручем). 

5  1 Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной 

инструкции педагога (2 шага 



вперед — поворот направо и т. д.). руки и глаза обеих рук; 

- последовательно 

соединяет точки: владеет 

счетными операциями по 

программе; 

- выполняет пальчиковые 

упражнения; 

- выполняет графические 

работы под диктовку; 

- принимает правильное 

исходное положение в 

соответствии с 

содержанием игры, 

упражнения; 

- самостоятельно 

определяет нужное 

направление движения по 

словесной инструкции 

учителя; 

- играет в предложные 

сенсорные и 

двигательные игры по 

правилам; 

- адекватно эмоционально 

реагирует в ходе игры, 

упражнения 

6  1 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

7  1 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус). 

8  1 Штриховка в разных направлениях 

и рисование по трафарету. 

9  1 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 

10  1 Развитие координации движений 

рук и глаз (по инструкции педагога). 

11  1 Графический диктант (по показу). 

12  1 Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону прямоугольных, 

квадратных, треугольных форм 

13-14  2 Работа в технике объемной 

аппликации. 

15 Тактильно-

двигательное 

восприятие ( 4 ч) 

1 Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, 

жесткие, холодные, теплые). 

- определяет на ощупь 

разные свойства 

предметов(по 

поверхности, весу, 

температуре) и называет 

их; 

- делает словесный отчет 

о выявленных качествах и 

свойствах предмета, его 

основных признаков, 

выявленных при помощи 

ощупывания; 

- определяет материал, из 

которого сделан предмет; 

- путем ощупывания 

предмета или обведения 

по контуру дает 

характеристику предмету 

16  1 Определение на ощупь формы 

предметов. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

17  1 Работа с пластилином и глиной 

(твердое и мягкое состояние). 

18  1 Игры со средней мозаикой. 

19 Кинестетическое 

и кинетическое 

развитие (4 ч) 

 

1 Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (упражнения по 

инструкции педагога). 

- играет в предложенные 

игры по правилам; 

- адекватно эмоционально 

реагирует в ходе игры, 

упражнения; 20  1 Движения и положения головы (по 

инструкции педагога), вербализация 



собственных ощущений. 

21  1 Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра «Зеркало». 

22  1 Имитация движений и поз (повадки 

зверей, природных явлений). 

23 Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов (14 ч) 

1 Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур (шар, куб). 

- чертит основные 

геометрические фигуры; 

- выстраивает 

сериационные ряды 

предметов по параметру 

убывающей или 

возрастающей величины; 

- определяет на ощупь 

величину предмета; 

- анализирует и 

сравнивает предметы по 

двум признакам (форма, 

величина, цвет); 

- Использует цвет по 

назначению; 

- сравнивает предметы 

(объекты) по форме, 

цвету, величине; 

- определяет различия 

между предметами по 

форме, величине, цвету, 

обозначает их словом; 

- различает и 

классифицирует фигуры 

по нескольким признакам 

24  1 Группировка предметов по форме 

(объемные и плоскостные). 

25  1 Сравнение 2—3 предметов по 

высоте и толщине. 

26  1 Сравнение 2—3 предметов по длине 

и ширине. 

27  1 Группировка предметов по форме 

и величине по инструкции педагога. 

28  1 Группировка предметов по форме 

и цвету по инструкции педагога. 

29  1 Составление сериационных рядов по 

величине из 3—4 предметов по 

заданному признаку. 

30  1 Различение цветов и оттенков. 

Дидактическая игра «Что бывает 

такого цвета». 

31  1 Подбор оттенков к основным 

цветам. Дидактическая игра 

«Подбери предмет такого же цвета». 

32  1 Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2—

4 детали). 

33  1 Выделение и различение частей 

знакомых предметов (стул — 

спинка, ножки, сиденье; шкаф — 

дверцы, стенки и т. д.). 

34  1 Составление целого из частей (3—4 

детали) на разрезном наглядном 

материале. 

35  1 Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур (шар, куб). 

36  1 Группировка предметов по форме 

(объемные и плоскостные). 

37 Развитие 

зрительного 

восприятия (5 ч) 

1 Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей (по 

инструкции педагога). 

- выделяет в объекте 

составляющие его части, 

пропорции, строение; 

- распознает основные 



38  1 Нахождение отличий на наглядном 

материале (сравнение двух 

картинок). 

эмоции; 

- узнает предметы по 

части; 

- выделяет предметы из 

группы 

- определяет картинку к 

заданному эталону; 

- находит различия и 

сходство в двух 

аналогичных сюжетных 

картинках; 

- делает элементарные 

обобщения на основе 

сравнения и различения 

предметов и их 

изображений 

39  1 Развитие зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» (4—5 предметов). 

40  1 Различение наложенных 

изображений предметов (2—

3 изображения). 

41  1 Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

42 Восприятие 

особых свойств 

предметов (6 ч) 

1 Развитие осязания (температурные 

ощущения). Приборы измерения 

температуры (градусник). 

- различает простые 

запахи (приятные – 

неприятные); 

- сравнивает и различает 

разные вкусы; 

- определяет температуру 

(теплый – горячий – 

холодный) и тяжесть 

предмета (легкий – 

тяжелый) 

43  1 Различие вкусовых качеств 

(сладкое — горькое, сырое — 

вареное). Дидактическая игра 

«Узнай на вкус». 

44  1 Развитие обоняния (контрастные 

ароматы: резкий — мягкий; 

пищевые запахи), обозначение 

словом ощущений. 

45  1 Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди, 

брусок и т. д.), словесное 

обозначение барических ощущений. 

46  1 Развитие осязания (температурные 

ощущения). Приборы измерения 

температуры (градусник). 

47  1 Различие вкусовых качеств 

(сладкое — горькое, сырое — 

вареное). Дидактическая игра 

«Узнай на вкус». 

48 Развитие 

слухового 

восприятия (5 ч) 

1 Дифференцировка звуков шумовых 

и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

- различает речевые и 

неречевые звуки; 

- выполняет упражнения в 

определенном ритме и 

темпе; 

- сравнивает музыкальные 

звуки по громкости и 

длительности звучания; 

- различает характер 

мелодии (веселая – 

49  1 Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). 

50  1 Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 



51  1 Звуковая имитация (подражание 

звукам окружающей среды) 

грустная) 

52  1 Дидактическая игра «Кто позвал 

тебя, скажи» (различение по голосу) 

53 Восприятие 

пространства  

(7 ч) 

1 Ориентировка в помещении, 

движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления 

движения. 

- ориентируется в 

помещении, двигается в 

заданном направлении; 

- ориентируется на листе 

бумаги и на собственном 

теле, на поверхности 

парты; 

- обозначает словом 

направления движения; 

- располагает 

плоскостные и объемные 

предметы в вертикальном 

и горизонтальном поле 

листа; 

- словесно обозначает 

пространственные 

отношения между 

конкретными 

предметами; 

-целенаправленно 

выполняет действия по 

инструкции педагога; 

- быстро и точно 

передвигается в 

пространстве 

54  1 Ориентировка в школьном 

помещении, понятия «дальше — 

ближе». 

55  1 Ориентировка на листе бумаги 

(выделение всех углов). 

56  1 Расположение плоскостных 

и объемных предметов в 

вертикальном поле листа. 

57  1 Расположение плоскостных 

и объемных предметов 

в горизонтальном поле листа, 

словесное обозначение 

пространственных отношений 

между предметами. 

58  1 Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

59  1 Дидактическая игра «Определи 

положение предмета», вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

60-61 Восприятие 

времени (9 ч) 

2 Порядок месяцев в году. - определяет время по 

часам ( с точностью до 1 

часа); 

- определяет единицы 

измерения времени 

(сутки, неделя, месяц); 

- работает с макетом 

часов ( различает 

стрелки) 

62-63  2 Времена года. Работа с графической 

моделью «Времена года». 

64  1 Знакомство с часами (циферблат, 

стрелки). 

65-66  2 Меры времени (секунда, минута, 

час, сутки). 

67-68  2 Определение времени по часам. 

Игры с моделью часов. 

4 класс. 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности 

учащихся 

КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

1-2 Обследование  детей.  2 ч 

 Формирование сенсорных 

эталонов цвета, формы, 

величины, конструирование 

предметов 

 14 ч 

3-4 Группировка предметов по Сравнительный анализ предметов 2ч 



самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине и 

цвету. 

5 Использование простых мерок 

для измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов 

(по длине, ширине, высоте). 

Работа  индивидуально 1ч 

6 Составление сериационных рядов 

по самостоятельно выделенным 

признакам из 4 – 5 предметов. 

Сравнительный анализ предметов 1ч 

7-8 Группировка предметов сходных 

цветов различных оттенков 

Сравнительный анализ предметов 

(индивидуально) 

2ч 

9 Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). 

Работа индивидуально 1ч 

10 Определение постоянных цветов. Работа индивидуально 1ч 

11-12 Построение по росту, сравнение 

величины предметов путем 

наложения, приложения и 

зрительного соотнесения. 

Работа индивидуально 2ч 

13 Узнавание предмета по одному 

элементу. 

Работа индивидуально 1ч 

14 Узнавание предмета по 

словесному описанию. 

Работа индивидуально 1ч 

15-16 Конструирование сложных форм 

предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы). 

Работа индивидуально 2ч 

 Развитие крупной и мелкой 

моторики, графомоторных 

навыков. 

 15 ч 

17 Развитие согласованности 

движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога). 

Индивидуальная работа 1 

18-19 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

Индивидуальная работа 2 

20-21 Штриховка в разных 

направлениях и рисование по 

трафарету. Обводка контуров 

предметных изображений. 

Индивидуальная работа 2 

22 Совершенствование точности 

мелких движений рук 

(завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание). 

Индивидуальная работа 1 

23 «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем»; «Угадай, 

кто я?» (по пантомиме). 

Работа индивидуально 1 



24 Рисование бордюров по образцу. Индивидуальная работа 1 

25-27 Графический диктант 

(зрительный и на слух). 

Индивидуальная работа 3 

28-29 Вырезание ножницами из бумаги 

по контуру предметных 

изображений – новогодние 

снежинки. 

Индивидуальная работа  2 

30-31 Работа в технике «объемной» и 

«рваной» аппликации. 

Работа индивидуально 2 

 Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

 3 ч 

32-34 Выразительность движений 

(имитация повадок животных, 

инсценирование школьных 

событий). 

Индивидуальная работа 3 ч 

 Тактильно-двигательное 

восприятие 

 7 ч 

35-36 Определение на ощупь 

предметов; выделение разных 

свойств и качеств (мягкие и 

жесткие; крупные и мелкие 

предметы). 

Работа индивидуально 2 ч 

37-38 Работа с пластилином 

(раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Лепка «Овощи». 

Индивидуальная работа  2 ч 

39 Дидактическая игра «Что 

бывает………(пушистое)». 

Индивидуальная работа  1ч 

40-41 Игры с сюжетной мозаикой. Индивидуальная работа  2ч 

 Развитие слухового восприятия 

и слуховой памяти 

 2 ч 

42 Развитие чувства ритма. Работа индивидуально 1ч 

43 Различение мелодий по темпу. Работа индивидуально 1ч 

 Развитие восприятия 

пространства 

 5 ч 

44-45 Учить ориентироваться на листе 

бумаги («Рисунок по 

инструкции», игра «Муха» - 

ориентация по клеточкам). 

Индивидуальная работа  2 

46 Расположение предметов в 

вертикальном и горизонтальном 

полях листа. 

Индивидуальная работа и в 

группах 

1 

47 Дидактическая игра «Лабиринт». Работа индивидуально 1 

48 Построение комбинаций из 

геометрических фигур, 

конструктора по словесной 

инструкции. 

Индивидуальная работа 1 



 Восприятие времени  4 ч 

49 Дидактическая игра «Расположи 

по порядку» (времена года, части 

суток). 

Работа индивидуально 1 

50 Лото «Времена года». Работа индивидуально 1 

51-52 Определение времени по часам. Индивидуальная работа 2 

 Развитие мыслительных 

операций 

 16 ч 

53 Дидактическая игра «Назови 

одним словом» 

Работа индивидуально 1 

54-55 «Волшебные картинки» - как 

геометрические фигуры можно 

превратить в изображение какого-

либо предмета. 

Индивидуальная работа и в 

группах 

2 

56 Дидактическая игра «Четвертый – 

лишний». 

Работа индивидуально 1 

57 Коррекция интеллектуального 

развития (Упражнения «Закончи 

предложения», «Ленточки»). 

Работа индивидуально 1 

58 Дидактическая игра «Разрезные 

картинки». 

Работа индивидуально 1 

59-60 Задания на формирование 

понимания последовательности 

событий, изображенных на 

картинках («Купание куклы», 

«Утро Сережи», «Лепка 

снеговика» и др.). 

Решение ситуационных задач 2 

61-62 Коррекция интеллектуального 

развития (Упражнение «Твердый 

– мягкий», игра «Буквенная 

эстафета») 

Индивидуальная работа  2 

63 Упражнения на решение 

изображенных на картинке 

ситуаций; оперируя мысленными 

образами представлениями: «Как 

мальчику достать мячик?», «Как 

Саше накормить кролика?», 

«Помоги ребятам украсить зал». 

Решение ситуационных задач 1 

64-65 Формирования умения 

анализировать сюжеты со 

скрытым смыслом («В 

парикмахерской», «У врача», «Во 

дворе» и др.). 

Решение ситуационных задач 2 

66-67 «Кто любит на загадки отгадки 

находить?» - конкурс загадок. 

Решение ситуационных задач, 

загадок 

2 

68 Дидактическая игра «Найди 

различие и сходство». 

Работа индивидуально 1 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Электронные образовательные ресурсы 

- htt// www. uchportal.ru 

- htt// www. nacalka.ru 

- htt// www. ped-kopilka.ru 

- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 

Наглядные пособия 

- Разрезные картинки на 2-4-6 – 8 частей; 

- Наборы  тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», 

«Птицы», «Бытовые приборы», «Растения», «Одежда»,  «Насекомые»; «Мебель» 

- Набор плоских геометрических фигур; 

- Карточки с эмоциями; 

- Плакат «Времена года»; 

- Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия; 

- Пособия для мелкой моторики (массажные мячики, шишки, скрепки, прищепки, шнуровки, 

счетные палочки); 

- Муляжи фруктов и овощей;  

- Игрушки (мягкие игрушки, мяч, кубики) 

Учебное оборудование 

-Пластилин, трафареты, веер букв (цифр), карандаши цветные, раскраски, ручки, простые и 

цветные карандаши, краски.  

Коррекционное занятие: РИТМИКА. 

     

1. Пояснительная записка 

Программа курса «Ритмика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).   

Целью данной программы является:  

Осуществление коррекции недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ 

средствами музыкально-ритмической деятельности  

На уроках ритмики ставятся следующие задачи:  

Основная задача 

–обогащать практическую деятельность 

. Важными задачами музыкально –ритмической  деятельности являются:  

- Развивать память, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

- развивать и накапливать элементарные двигательные навыки;  

- формировать правильную осанку;  

- повышать работоспособность, и двигательную активность;  

- развивать представления о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

- развивать эстетические чувства;  

- приобщать детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

- развивать творческие способности;  

- формировать ведущие положительные качества личности 

- конструктивного взаимодействия в обществе; 

- искоренять вредные привычки и отрицательные качества личности. 

 



2. Общая характеристика коррекционного занятия. 

Содержанием  работы  на  уроках  ритмики  является  музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку  разнообразные  

движения,  петь,  танцевать,  играть  на простейших музыкальных инструментах.В  процессе  

выполнения  специальных  упражнений  под  музыку  осуществляется развитие представления 

учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.Упражнения с предметами:  обручами, 

мячами,  шарами, лентами и т.  

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. Движения  под  музыку  не  только  оказывают  коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования  таких  

психических  функций,  как  мышление,  память, внимание,  восприятие.  Организующее  начало  

музыки,  ее  ритмическая структура,  динамическая  окрашенность,  темповые  изменения  

вызывают постоянную  концентрацию  внимания,  запоминание  условий  выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания  на  самостоятельный  

выбор  движений,  соответствующих характеру  мелодии,  развивают  у  ребенка  активность  и  

воображение, координацию  и  выразительность  движений.  Занятия ритмикой эффективны для 

воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные 

построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных  действий,  дисциплинированности,  учатся  вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из нескольких разделов. В каждом разделе в 

систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны знания 

и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-

ритмической деятельности. На  каждом  уроке  осуществляется  работа  по  всем    разделам 

программы в изложенной последовательности. 3. Место коррекционного курса в учебном 

плане. 

       Коррекционное занятие «Ритмика»  коррекционно-развивающей области составляют часть, 

формируемую участниками образовательных отношений АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На проведение занятий отводится 2 

часа в неделю с учителем физической культуры, 68 часов в год. 

3. Личностные и предметные результаты коррекционного курса. 

 

Личностные результаты: 

 Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 Не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам. 

 Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 уметь слушать музыку; 

 выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

 активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем. 

 слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

Достаточный уровень: 

 уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

 уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

 выполнять плясовые движения по показу учителя; 

 организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать учителя.  

5.Содержание коррекционного курса. 
3 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве (20ч). Правильное исходное положение. Ходьба 

и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, 



назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения (12ч.). Совершенствование навыков правильного 

выполнения основных движений под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4 — ходьбы, бега, 

прыжков, поскоков. Сохранение и быстрое изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа или характера музыкального сопровождения. Включение в движение одновременно с нача-

лом звучания музыки и прекращение движения с окончанием музыки. Движения и упражнения, 

требующие внимания и координации движения рук и ног. Ходьба и бег в колонне по одному, 

парами, по четыре — с соблюдением дистанции, врассыпную. Бег между предметами, не задевая 

их, не наталкиваясь на товарищей. Перестроение на ходу в колонне, изменение направления 

движения с изменением движения мелодии, нахождение определенного места в помещении. 

Четкое и ритмичное выполнение под музыку общеразвивающих упражнений, указанных в 

программе по физкультуре, с использованием предметов и без них. Бросание, катание, передача и 

т. п. мячей разной величины, обручей, булав, использование скакалки для различных прыжков 

под музыку. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (16ч). Подбор под 

руководством учителя свободных движений под музыку разного характера после объяснения 

темы. Передача различными формами движения (взмахом, прыжком, расслаблением, переменой 

направления) динамических акцентов музыки, отрывистости (стаккато), связности и плавности 

(легато), восходящей или нисходящей линии мелодии. Подражательные движения, игры под 

музыку, игры с пением, инсценирование доступных песен. Упражнения в отсроченном движении 

под музыку типа двухголосного канона. 

Народные пляски и современные танцевальные движения (20ч). Танцевальные движения, 

знакомство с новыми элементами танца и движениями: бег мягкий, перекатный, острый, с 

высоким подниманием бедра. Пружинные шаг и бег, полуприседание. Шаг с носка на пятку, 

скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед и в 

сторону, на носок вперед, в сторону, назад. Повороты кистей, плавное поднимание и опускание 

рук вперед, вверх, в стороны. Шаги польки вперед и назад. Основные шаги местных народных 

танцев. Танцевальные композиции русского танца, круговые пляски, движения под современные 

ритмы. 

4 класс. 

 

Раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве» - 20 часов 
Содержание этого раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся 

ориентироваться в пространстве. 

1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

2. Построение в шахматном порядке. 

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 

4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. 

6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения» - 12 часов 
Основное содержание этого раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. Также в раздел 

входят задания на выработку координационных движений.  

Основная цель данных упражнений – научить обучающихся согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, 

в стороны, вверх из положения руки к плечам. 



 Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. 

 Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

 Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

 Упражнения на выработку осанки. 

 Упражнения на координацию движений. 

 Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

 Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. 

 Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 

 Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

 Упражнение на расслабление мышц. 

 Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, 

висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

 С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То 

же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Раздел «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку» (16ч). 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся 

создавать музыкально-двигательный образ. 

1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки. 

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. 

5. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Раздел «Народные пляски и современные танцевальные движения»- 20 часов 
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями, а также с 

основными движениями этих танцев. 

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной культуре, умению 

находить в движениях характерны особенности танцев разных национальностей. 

1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

2. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег. 

4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

5. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия 

Кадриль. Русская народная мелодия 

Бульба. Белорусская народная мелодия 

Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра 

Грузинский танец «Лезгинка» 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

3 класс. 



№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов учебной  

 Упражнения на ориентировку в 
пространстве.  

20  

1-2 Беседа о технике безопасности на уроке. 

Упражнение на развитие координации. 

2 Выполнение комплекса ОРУ, 

различные виды ходьбы и бега с 

согласованными движениями рук и 

ног, рук, ног и головы;разучивание 

коррекционных упражнений (далее – 

КУ) для укрепления мышц шеи, 

верхнего плечевого пояса, спины. 

Игра «Замри». 

различные виды ходьбы и бега с 

согласованными движениями рук и 

ног, рук, ног и головы. 

3-4 Разминка. Строевые упражнения: построения 

в шеренгу, колонну, круг. 

2 

5-6 Движения на развитие координации. Бег и 

подскоки. 

2 

7-8 Строевые упражнения: построения в одну и 

две колонны, круг. Ходьба хороводным шагом 

по кругу, «змейкой». 

2 

9-10 Ходьба с координацией рук и ног. 

Музыкально-ритмические игры. 

2 

11-12 Построение в круг, шеренгу. Повороты. 2 

13-14 Упражнения на развитие координации 

движений. 

2 

15-16 Построение с предметами в колонну. 2 

17-18 Ходьба с координацией рук и ног. 

Музыкально-ритмическая игра «Делаем 

вместе с речевками». 

2 

19-20 Ходьба и перестроения под речевки. Игра 

«Скажу и сделаю, послушаю и сделаю». 

2 

 «Ритмико-гимнастические упражнения» 12  

21-22 Общеразвивающие упражнения. Игра 

«Делаем вместе». 

2 Осваивать упражнения для разогрева 

мышц. 

Выполнять  команды учителя. 

Анализировать с помощью учителя  

характер музыкальной темы. 

Разучивание движений: 

-на носках, каблуках; 

-шаги с вытянутого носка; 

-перекаты стопы; 

-высоко поднимая колени «цапля»; 

23-24 Общеразвивающие упражнения. Ритмические 

упражнения на бубне. 

2 

25-26 Танцевальная зарядка. Музыкально-

подвижная игра «В зоопарк». 

2 

27-28 Ходьба с заданиями. Упражнения для 

развития правильной осанки. Игра «Скажем и 

2 



сделаем». -выпады; 

-ход лицом и спиной; 

-бег с подскоками. Игра «Топ и 

хлоп». 

Кружение с перебиранием ног, 

кружение на одной ноге, кружение в 

паре, бег на носочках по кругу, 

повороты, движения к центру круга с 

подниманием рук, перестроения, 

игровая деятельность. 

29-30 Движения в заданном темпе и после 

остановки музыки. 

2 

31-32 Упражнения на расслабление мышц. 2 

 Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку 
16  

33-34 Музыкальные игры с предметами. 2 Освоить  перекатные, острые и 

мягкие шаги. 

Выполнять комплекс 

«разогревающей» гимнастики. 

Выполнять точно подражательные 

движения. 

Выполнение комплекса РГУ, фигуры 

с обручем: карусель, мельница, 

волна; прыжок через обруч, 

вращение обруча на руке, на талии. 

Игра «Сова». Музыкально-ритмическая 

игра «Делай, как я». 

35-36 Игры с пением и речевым сопровождением. 2 

37-38 Игры со словом «Скок-подскок» и «Ворон». 2 

39-40 Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки 

(имитация под музыку). 

2 

41-42 Танцевальные шаги: хороводный, 

танцевальный шаг с носка. 

2 

43-44 Ритмичный танец с флажками. 2 

45-46 Фигуры в танце: ходьба по кругу в разных 

направлениях, сужение и расширение круга, 

закручивание «спиральки». 

2 

47-48 Музыкально-ритмическая игра «Делай, как 

я». 

2 

 Народные пляски и современные 

танцевальные движения. 

20  

49-50 Разучивание танцевальных движений к танцу 

«Приглашение». 

2 Разогревать, тренировать мышцы и  

двигаться в такт музыкальной темы. 

Моделировать самостоятельно  

пластический рисунок. 

Знакомство с танцевальными 

движениями. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, 

шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — 

движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в 

51-52 Танцевальные шаги: приставной шаг. Прыжки 

на двух ногах с выбрасывание ног вперед и 

назад. 

2 

53-54 Русско-народный танец «Хоровод». 2 

55-56 Русские плясовые движения. 2 

57-58 Элементы народного танца. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с 

приседанием. 

2 



4 класс. 

59-60 Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, елочка. 

Музыкальная игра «Веселый концерт». 

2 кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 
 

61-62 Танец “Полька”. Позиции в паре. Основные 

правила: шаг на носках, шаг польки. 

2 

63-64 Простейшие танцевальные элементы. 

Приставной шаг, боковой галоп. 

2 

65-66 Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. 

2 

67-68 Исполнение различных ритмов на 

ложках. Музыкальная игра «Веселый 

концерт». 

2 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

 Упражнения на ориентировку в пространстве.  20 

1-2 Беседа о технике безопасности на уроке. Упражнение на развитие 

координации. 

2 

3-4 Разминка. Строевые упражнения: построения в шеренгу, колонну, круг. 2 

5-6 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 2 

7-8 Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в 
звездочки и карусели. 

2 

9-10 Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в 

угол. 

2 

11-12 Построение в круг, шеренгу. Повороты. 2 

13-14 Упражнения на развитие координации движений. 2 

15-16 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. 

2 

17-18 Ходьба с координацией рук и ног. Музыкально-ритмическая игра «Делаем 

вместе с речевками». 

2 

19-20 Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 2 

 «Ритмико-гимнастические упражнения» 12 

21-22  Упражнение на расслабление мышц. 

 Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 

опущенной головой («петрушка»). 

С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 

(имитация распускающегося 

2 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Гриценко Л.И. - Педагогика и психология: теория и технологии /. – М.: Планета, 2012. 

2. И.Ф. Яценко «Праздники России» /. – М.: Вако, 2010. 

3. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе» /. – М.: Айрис Пресс, 2007. 

Технические средства обучения. 

23-24 Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. 

2 

25-26 Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с 

резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, 

медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, 
сидя с передачей предметов 

2 

27-28 Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. 

2 

29-30 Выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 
круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

2 

31-32 Упражнения на выработку осанки. 2 

 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 16 

33-34 Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. 

2 

35-36 Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

2 

37-38 Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. 

2 

39-40 Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

2 

41-42 Танцевальные шаги: хороводный, танцевальный шаг с носка. 2 

43-44 Упражнения на формирование умения начинать движения после 
вступления мелодии. 

2 

45-46 Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 
танцевальных композиций. 

2 

47-48 Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных 

сказок, песен. 

2 

 Народные пляски и современные танцевальные движения. 20 

49-50 Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 2 

51-52 Упражнения на различение элементов народных танцев. 2 

53-54 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. 

2 

55-56 Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на 

всей ступне и на полупальцах. 

2 

57-59 Элементы народного танца: круговой галоп (венгерская народная мелодия) 3 

60-62 Элементы народного танца: бульба (белорусская народная мелодия) 3 

63-65 Элементы народного танца: узбекский танец  (музыка Р. Глиера) 3 

66-68 Элементы народного танца: лезгинка (грузинский танец) 3 



 ноутбук; 

 колонки; 

 коврики для выполнения упражнений; 

 мячи, гимнастические палки, скалки, тренажёры. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://www.edu.ru 

7. http://www.1september.ru 

8. http://www. zavuch.info 

9. http://www.minobr.ru 

10. www.pedsovet.org 

11. http://www.nauka21.ru 

12. http://www.wikipedia.org/ 

13. www.dance-city.narod.ru 

14. www.danceon.ru 

 Коррекционное занятие:  

 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

 ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ. 

1. Пояснительная записка. 

    Программа курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 

03.02.2015г.), примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).     

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетикофонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации.  

Задачи:  

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы восприятия 

устной речи;  

 формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов;  

 коррекция дефектного произношения звуков родного языка;  развитие навыков самоконтроля 

произносительной стороной речи;  

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, жесты и др.);  

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: - оптимального 

для речи типа физиологического дыхания; - речевого дыхания; - голоса; - артикуляционной 

моторики; - чувства ритма; - слухового восприятия; - функций фонематической системы.  

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта.  

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1457609779960000&usg=AFQjCNH_rWNkh6AxLRGmt3YqulLCZCBxeA
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1457609779961000&usg=AFQjCNGPvxNp74ozT04cNpRN-rtJrDeFyw
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1457609779962000&usg=AFQjCNE71Fy4jl_rb6lxTB3z5lpWM9y4lg


2. Общая характеристика коррекционного курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-развивающая работа, в 

которой немалое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории носят системный характер и затрагивают 

все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, 

семантику.  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

являются одной из важных организационных форм обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную (коррекционную) 

работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная 

(коррекционная) работа по развитию фонематического восприятия и формированию правильного 

звукопроизношения, проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее 

полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для 

получения ими качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в 

целом. 

Основные направления  логопедической  работы: 
 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

 Коррекция лексической стороны речи. 

 Расширение представлений об окружающей действительности. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

            Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы 

звукового анализа и синтеза). По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп, увеличен или сокращен объем 

изучаемого материала. 

         Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. Вся работа осуществляется на основе предметно-

практической деятельности, дающей возможность познать объект, используя все анализаторы, 

вызывающей у детей необходимость оперировать различными предметами и дидактическими 

игрушками, обыгрывать действия с ними. Обязательным условием является многократность 

повторения одного и того же материала и наличие тесного эмоционального контакта с ребёнком. 

Всякое проявление речи на данном этапе поощряется.  Такой концентрический подход 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

 
3. Место коррекционного курса в учебном плане. 

    Коррекционное занятие «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи»  коррекционно-развивающей области составляют часть, формируемую участниками 

образовательных отношений АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На проведение занятий в 3 классе отводится 2 часа в неделю 



с логопедом, 68 часов в год. 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

1. Личностные результаты: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- - высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

3. Предметные  результаты: 

- повышается обучаемость, улучшаются внимание и восприятие; 

-приобретаются навыки активной фразовой речи (учится видеть, слышать, рассуждать); 

-повышается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и 

тревожность при выполнении упражнений на чтение и письмо; 

-развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый материал. 

 формируются умения: 

- образовывать новые слова суффиксальным, приставочным способом, путем слияние двух слов, 

изменять слова по падежам, по числам, согласовывать существительные и числительные, 

существительные и прилагательные, существительные и местоимения; 

- употреблять в речи простые распространенные предложения, некоторые виды сложных 

синтаксических структур; 

- вступать в общение со сверстниками и взрослыми, составлять небольшие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы-описания, пересказывать короткий текст, использовать в своей речи слова 

разных лексических групп (существительные, прилагательные, глаголы, наречия). 

 

5. Содержание коррекционного курса (3 класс). 

Обследование 3 ч. 

Обследование связной речи. Обследование чтения. Обследование письма. 

Предложение. 2ч. 

Предложение.  Слово 

Звуки речи. 5 ч. 

Звуки и буквы.  Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Дифференциация гласных и 

согласных 

Слоговая структура слова. 3 ч. 

Анализ односложных слов. Анализ двусложных слов. Слогообразующая роль гласных. 

Ударение. 4 ч. 

Ударение.    Ударные и безударные гласные. 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. 9 ч. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными А – Я  в слогах. Дифференциация 

твёрдых и мягких согласных перед гласными У – Ю в словах. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных перед гласными О – Ё в слогах. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы 

«Е» в слогах. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «Ь» в словах. 

Мягкий знак в слове. 2 ч. 

Разделительный «ь» перед буквами е, е, ю, я, и. Дифференциация смягчающего и 

разделительного «ь». 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных.9 ч. 

Дифференциация Б – П в слогах и словах. Дифференциация Б – П в предложении. 

Дифференциация В - Ф в слогах и словах. Дифференциация    Г-К в слогах и словах. 

Дифференциация Г – К в предложении. Дифференциация Д-Т в слогах и словах,  в предложении. 

Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. Дифференциация  З-С  в слогах и словах.     

Дифференциация   согласных.7 ч. 

Дифференциация согласных   С-Ц в слогах, словах, ,  в предложении. Дифференциация 

согласных   Ч-Ц в слогах, словах, ,  в предложении. Занимательная логопедия. 

Слова, обозначающие предметы.5 ч. 



Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. Слова, обозначающие один и много 

предметов. Существительные мужского рода. Существительные женского рода. 

Существительные среднего рода. 

Слова, обозначающие действия предмета.5ч. 

Слова, обозначающие действие предмета. Изменение слов, обозначающих действия, по 

числам.Изменение слов, обозначающих действия, по родам. Упражнения в подборе слов, 

обозначающих действия, к словам, обозначающим предметы. Слова, обозначающие предметы и 

действия предметов. 

Слова, обозначающие признак предмета.5 ч. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Выделение ведущих признаков предметов (цвет, 

величина). Выделение ведущих признаков предметов (форма, вкус). Выделение ведущих 

признаков предметов (качества характера). Подбор прилагательных с противоположным 

значением. 

Предложение 5 ч. 

Обозначение границ предложения. Определение количества предложений в тексте. Составление 

предложений с употреблением различных падежей. Работа с деформированным предложением. 

Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. Восклицательное предложение. 

Текст 2ч. 

Восстановление деформированного текста. Составление рассказа по серии картинок. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Предлоги. 1ч. 

Предлоги в предложении. Предлоги Под, из-под. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

Обследование 1 ч. 

 Фронтальное обследование. 

6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности. 

 

№ 

заня

тия 

Название раздела Тема Виды учебной деятельности Кол-

во 

часов 

1 Обследование 3 

ч. 

 

Обследование связной речи Карточки с заданиями 

 

1 

2  Обследование чтения. Карточки с заданиями 1 

3  Обследование письма. Карточки с заданиями 1 

4,5 Предложение. 2ч Предложение.  Слово. Схемы предложений. Карточки с 

заданиями 

1 

6 Звуки речи. 5 ч. 

 

Звуки и буквы.   Схемы предложений. Карточки с 

заданиями 

1 

7  Гласные звуки и буквы. Схемы гласных  и согласных 

звуков, набор букв, картинный 

материал, набор цифр. 

1 

8  Гласные звуки и буквы. Схемы гласных  и согласных 

звуков, набор букв, картинный 

материал, набор цифр. 

1 

9  Согласные звуки и буквы. Схемы согласных звуков, набор 

букв, картинный материал. 

1 

10  Дифференциация гласных и 

согласных 

Схемы согласных звуков, набор 

букв, картинный материал. 

1 



11 Слоговая 

структура слова. 

3 ч. 

 

 Анализ односложных слов. Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

1 

12   Анализ двусложных слов.  Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

1 

13  Слогообразующая роль 

гласных. 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

1 

14 Ударение. 4 ч. 

 

Ударение.     Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова 

1 

15  Ударение.     Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова 

1 

16  Ударные и безударные 

гласные. 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова 

1 

17  Ударные и безударные 

гласные. 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова 

1 

18 Дифференциаци

я твердых и 

мягких 

согласных перед 

гласными. 9 ч. 

 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными А – Я  в слогах. 

Слоговая таблица для чтения, веера 

букв 

1 

19  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными А – Я в словах. 

Раздаточные предметные картинки, 

веера букв, карточки с заданиями 

1 

20  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными У – Ю в слогах. 

Слоговая таблица для чтения, веера 

букв 

1 

21  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными У – Ю в словах. 

Раздаточные предметные картинки, 

веера букв, карточки с заданиями 

1 

22  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными О – Ё в слогах. 

Слоговая таблица для чтения, веера 

букв 

1 

23  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными О – Ё в словах. 

Раздаточные предметные картинки, 

веера букв, карточки с заданиями 

1 

24  Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в слогах. 

Слоговая таблица для чтения, веера 

букв 

1 

25  Обозначение мягкости Стихотворный текст, карточки с 

заданиями 

1 



согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах. 

26  Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах. 

Карточки с заданиями 1 

27 Мягкий знак в 

слове. 2 ч. 

Разделительный «ь» перед 

буквами е, е, ю, я, и. 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки, мяч 

1 

28  Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки, мяч 

1 

29 Дифференциаци

я звонких и 

глухих парных 

согласных 

9 ч. 

 

Дифференциация Б – П в 

слогах и словах. 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера 

1 

30  Дифференциация Б – П в 

предложении. 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. 

1 

31  Дифференциация В - Ф в 

слогах и словах. 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера 

1 

32   Дифференциация   Г-К в 

слогах и словах. 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера 

1 

33  Дифференциация Г – К в 

предложении.  

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. 

1 

34  Дифференциация Д-Т в 

слогах и словах. 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями 

1 

35  Дифференциация Д-Т в 

предложении. 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. 

1 

36  Дифференциация Ж-Ш в 

слогах и словах. 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями 

1 

37  Дифференциация  З-С  в 

слогах и словах.     

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями 

1 

38 Дифференциаци

я   согласных.7 ч. 

 

Дифференциация согласных  

С-Ц в слогах. 

Слоговые таблицы для чтения, 

веера букв,. 

1 

39  Дифференциация согласных 

С-Ц в словах. 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. 

1 

40  Дифференциация согласных 

С-Ц в предложении. 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Кассы букв.   

 



 

41  Дифференциация согласных 

Ч-Ц в слогах. 

Слоговые таблицы для чтения, 

веера букв,. 

1 

42  Дифференциация согласных 

Ч-Ц в словах. 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. 

1 

43  Дифференциация согласных  

Ч-Ц в предложении. 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Кассы букв.   

1 

44  Занимательная логопедия. Раздаточные карточки с заданиями. 

Кассы букв.   

1 

45 Слова, 

обозначающие 

предметы.5 ч. 

 

Различение одушевленных и 

не одушевлённых предметов. 

Предметные картинки с одуш. и 

неодуш. предметами. 

1 

46  Слова, обозначающие один и 

много предметов. 

Раздаточный материал с ед. числом 

предметов и мн. числом предметов. 

1 

47  Существительные мужского 

рода. 

Карточки для индивидуальной 

работы, кроссворд, предметные 

парные картинки. 

1 

48  Существительные женского 

рода. 

Карточки для индивидуальной 

работы, кроссворд, предметные 

парные картинки. 

1 

49  Существительные среднего 

рода. 

Карточки для индивидуальной 

работы, кроссворд, предметные 

парные картинки. 

1 

50 Слова, 

обозначающие 

действия 

предмета.5ч. 

 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Таблица с вопросами, на которые 

отвечают слова-действия, схема, 

используемая для обозначения 

слов-действий на письме, наборы 

букв. 

1 

51  Изменение слов, 

обозначающих действия, по 

числам. 

Карточки для индивидуальной 

работы; предметные картинки; 

сюжетные картинки 

1 

52  Изменение слов, 

обозначающих действия, по 

родам. 

Карточки для индивидуальной 

работы; предметные картинки; 

сюжетные картинки 

1 

53  Упражнения в подборе слов, 

обозначающих действия, к 

словам, обозначающим 

предметы. 

Картинки для оргмомента; 

карточки с графическим 

изображением слов- предметов, 

слов-действий, карточки со 

словами предметами.   

1 

54  Слова, обозначающие 

предметы и действия 

предметов. 

Картинки для оргмомента; 

карточки с графическим 

изображением слов- предметов, 

слов-действий, карточки со 

словами предметами.   

1 

55 Слова, Слова, обозначающие Карточки с заданиями, таблица с 1 



обозначающие 

признак 

предмета 

5 ч. 

 

признаки предметов. предметными картинками. 

56  Выделение ведущих 

признаков предметов (цвет, 

величина). 

Таблица с предметными 

картинками. 

1 

57  Выделение ведущих 

признаков предметов (форма, 

вкус). 

Таблица с предметными 

картинками. 

1 

58  Выделение ведущих 

признаков предметов 

(качества характера). 

Таблица с предметными 

картинками. 

1 

59  Подбор прилагательных с 

противополож-ным 

значением. 

Карточки с заданиями 1 

60 Предложение 5 ч. 

 

Обозначение границ 

предложения. 

Определение количества 

предложений в тексте. 

Карточки с заданиями 1 

61  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей         (д.п.). 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 

записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. 

1 

62  Работа с деформированным 

предложением. 

Карточки с деформированными 

предложениями 

1 

63  Повествовательное 

предложение. 

Раздаточные карточки с заданиями. 1 

64  Вопросительное 

предложение. 

Восклицательное 

предложение. 

Раздаточные карточки с заданиями. 1 

65 Текст 2ч. 

 

Восстановление 

деформированного текста. 

Карточки с деформированным 

текстом. 

1 

66  Составление рассказа по 

серии картинок. Составление 

рассказа по одной сюжетной 

картинке 

Серия картинок 1 

67 Предлоги. 1ч. 

 

Предлоги в предложении. 

Предлоги Под, из-под. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

Карточки с деформированными 

предложениями, таблица 

предлогов, Схемы предлогов. 

1 



68 Обследование 1 

ч. 

 

Фронтальное обследование. Карточки с заданиями 1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения. 

 

.Учебно-методический комплект, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Техническое оснащение: 

- зеркало настенное  

- зеркала для индивидуальной работы (предоставляют родители); 

- настенные часы; 

- магнитная доска; 

- шкафы для хранения пособий (не менее двух); 

- ростовые столы и стулья; 

- стеллажи для хранения игрушек, пособий; 

- стол, стул для работы логопеда. 

Методическое (дидактическое) обеспечение: 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

-  мышления; 

- разных видов памяти; 

- разных видов внимания; 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- тонкой моторики рук; 

- физиологического дыхания; 

- звукопроизношения. 

Материалы: 

- по обучению грамоте; 

- на формирование лексики; 

- на формирование грамматического строя речи; 

- на формирование связной речи и др. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем: 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 

- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов; 

- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые) для составления рассказов и др. 

3. Картотеки: 

- словесных игр, игровых упражнений; 

- пальчиковых игр; 

- игр на развитие коммуникативных способностей; 

- стихотворений, потешек, загадок, чисто- и скороговорок; 

- текстов на автоматизацию поставленного звука и др. 

4. Технические средства: 

- магнитофон  

- аудиозаписи и др. 

5. Диагностические материалы. 

 


