
 



      

                                           Пояснительная записка  

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

     Трудовая подготовка детей с нарушением интеллекта имеет важное значение в 

социальной адаптации этих детей. Успешную социализацию обеспечивает способность 

самостоятельно трудиться в условиях трудового коллектива, быть членом коллектива. 

Трудовое обучение рассматривают как учебный предмет, содержащий в себе большие 

коррекционные возможности в познавательной деятельности и двигательной сфере. 

Происходит коррекция дефектов умственного и физического развития, формирование у 

детей интеллектуальных трудовых умений, развитие точности, ловкости, координации 

тонких движений рук, развитие образного мышления, воображения, творческих 

способностей и творческой активности. Развиваются положительные качества личности: 

целенаправленность, умение до конца довести начатое дело, самостоятельность, чувство 

коллективизма и т. д.  

     Программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 4 классе составлена с учѐтом особенностей  познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации 

      Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

      Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных  контактов обучающихся с 

детьми и взрослыми в доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной 

деятельности.  

     Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося 1 – 4 адаптивного класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Задачи изучения предмета: 



- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нѐм человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

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

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

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

обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью). 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Задачи для 4 адаптивного класса направлены на подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению доступных для школьников видов работ и заданий, как в 

мастерской ручного труда, так и в учебных мастерских. Таким образом, решение 

поставленных задач происходит в условиях, близких к профессиональному обучению 

                      Общая характеристика программы предмета     

     Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 

действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 

трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с 



нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. 

       Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее 

развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами 

деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение 

характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных видов, 

складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание 

(из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 

       При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды 

бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; 

самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, фольга; так 

называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством 

разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное 

значение многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может 

быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной 

деятельности. 

     На уроках трудового обучения придаѐтся особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую 

деятельность продуктивного, творческого характера. 

      В учебнике излагаются новые технические сведения, которые направлены на 

углубление знаний школьников о таких видах работ, как «Работа с металлом», «Ремонт 

одежды», «Картонажно-переплетные работы», «Ручные швейные работы». Более широко 

изучаются свойства металла, древесины. Усложняются технологические операции 

разметки деталей, выделения деталей из заготовки, формообразования, сборки и отделки 

изделий. 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

      Программа по трудовому обучению построена на основе концентрического принципа 

размещения материала. Концентризм создаѐт условия для постоянного повторения ранее 



усвоенного материала, которое сочетается с постоянной пропедевтикой новых 

знаний. Учебный материал в программе распределен с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; 

работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами; 

работа с проволокой и металлоконструктором; 

работа с древесиной. 

      Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения развития познавательной деятельности. Вариативность 

программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению 

заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов 

поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из 

региональных особенностей своего края. 

     В программе учтены принципы научности и доступности изложения материала. 

Вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения 

используемых материалов, различных видов художественной техники. Расширению 

знаний обучающихся о профессиях, изделиях, которые можно изготовить своими руками 

служат материалы выставок, экскурсии в школьные мастерские. 

      При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических, здоровьесберегающих, информационно – 

коммуникационных и игровых технологий. «Ручной труд» является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

      Рисование – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций; изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна: определение структуры узора (повторение 

или чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

        Развитие   устной  речи  на  основе  изучения  предметов и  явлений  окружающей  

действительности – связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам;  

дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 



Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами. 

Чтение  и развитие речи– работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

                        Место предмета в базисном учебном плане.  
 

Программа по предмету «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология», рассчитана на 68 часов и расширена внутрипредметным модулем  «Умелые 

ручки» (14 часов).  

 

               Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

    Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

    Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

    Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

    Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

    Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 



    Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

    Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

    Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

    Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. 

                          Коррекционная направленность предмета 

Учебно-воспитательные и коррекционные задачи: 

- воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 

развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду, 

подведения ребенка к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, на улице 

и т. д.), формирования умения воспринимать красоту трудового процесса и развивать 

стремление к созданию предметного мира по законам красоты; 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нем человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их обработки; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- обучение работе инструментами и приспособлениями, 

применяемыми при обработке того или иного поделочного материала; 



- обучение доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, 

предусмотренных для работы в начальных классах; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

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

обобщение); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

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

поставленной целью; 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности обучающихся 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 различия 

между предметами; 

- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 

формировании общетрудовых умений ориентироваться в задании (анализировать объект, 

условия труда), планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения), контролировать свою работу (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готового изделия); 

- коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения рук, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия; улучшение зрительно-

двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного трудового материала; 



- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе формирования 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления трудностей, принятия 

помощи учителя и т. д. 

В целом коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает: 

- максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда 

(интеллектуальной, физической и эмоциональной) в коррекции и исправлении 

недостатков в развитии школьников; 

- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, 

математикой, рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 

разном по содержанию учебном материале; 

- замедленность обучения; 

- подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 

- максимально развернутую и расчлененную форму сложных понятий, умственных и 

практических действий; 

- предварение пропедевтикой изучения нового материала; 

- руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником; 

- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, имеющих общие 

черты и сходные приемы обработки поделочных материалов; 

- подбор доступных для работы поделочных материалов. 

                                  Планируемые результаты  

     Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных и личностных результатов: 

    Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной рабочей программы по предмету 

«Ручной труд» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных  отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты должны отражать: 



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: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

Выпускник научится: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

знать виды трудовых работ; 



знать основные приемы работы, выполнять их; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, 

использовать их; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать виды трудовых работ; 

отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

                                 Содержание учебного предмета 

Работа с природными материалами 



Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 

конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 

правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 

выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения деталей 

из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 

при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 

раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 



Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

                                 Тематическое планирование  

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела 

(темы)программы 

1 
Работа с природными 

материалами 

   

2 Работа с бумагой 16 2  

3 
Работас текстильными 

материалами 

15 4  

4 Работа с металлом 1   

5 
Комбинированные 

работы 

36 8  

Итого 68 часов 

 

                           Поурочное планирование 

№ п/п                                            Темы уроков   
Дополнительные 

сведения  

1 
Работа с бумагой. «Что ты знаешь о бумаге?». Складывание из 

треугольников. «Геометрическая фигура-раскладка». 
  

2 «Геометрическая фигура-раскладка».   

3 Складывание простых форм из квадрата.    

4 Фигура «Рыбка».    

5 Модуль «Умелые ручки» . Складывание из бумаги  шляпы.   

6 Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах.   

7 Игра «Геометрический конструктор» (силуэт самолета» и др.).   

8 Работа с тканью. «Что ты знаешь о ткани?»    



9 Бумажная схема полотняного переплетения нитей.   

10 Модуль «Умелые ручки» . Складывание из бумаги кораблика.   

11 
Виды работ и технологические операции при работе с нитками и 

тканью. Скручивание ткани. 
  

12 Игрушка «Кукла-скрутка».   

13 Отделка изделий из ткани .    

14 Салфетка с аппликацией.   

15 
Модуль «Умелые ручки». Работа с ножницами . Вырезание фигур 

птиц по трафарету. 
  

16 

Работа с бумагой и картоном. Разметка округлых деталей по 

шаблонам. Подвижное соединение деталей.  Игрушка с 

подвижным соединением деталей «Цыпленок», «Летающий 

диск». 

  

17 
Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких 

окружностей.  
  

18 
Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыпленок», 

«Летающий диск». 
  

19 Игрушка из бумажных кругов «Попугай».   

20 
Модуль «Умелые ручки» . Вырезание по трафарету фигур 

животных. 
  

21 

 Развертка изделия. Сгибание бумаги по заданным условным 

обозначениям. Конверт для писем с клеевым соединением 

деталей. 

  

22 Разметка геометрического орнамента с помощью угольника.    

23 Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом».   

24 Конверт с замком без клеевого соединения деталей.   

25 
Модуль «Умелые ручки». Вдевание в игольное ушко нитки и 

завязывание узелка. 
  

26 

 Разметка прямоугольника с помощью угольника. Разметка 

наклонных линий с помощью угольника. « Закладка для книг из 

зигзагообразных полос» . 

  

27 «Закладка для книг со «свободным плетением»».   



28 
Работа с тканью. Соединение деталей изделия строчкой косого 

стежка. «Салфетка – прихватка». 
  

29 

Работа с тканью. «Рукавица – прихватка». Работа с металлом. 

«Что надо знать о металле». Сминание, сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги.  

  

30 Модуль «Умелые ручки» . Пришивание пуговицы с 2 проколами.                                 

31 Работа с металлом.. Изделие «Дерево», изделие «Паук».   

32 
Работа с бумагой и картоном. Деление круга на равные части 

способом складывания. «Геометрическая фигура-раскладка»,  
  

33 Работа с бумагой и картоном. «Складные часы».   

34 Деление круга на равные части с помощью угольника и линейки.    

35 Модуль «Умелые ручки» .  Пришивание пуговицы с 2 проколами.                               

36 Объемное елочное украшение, елочная игрушка «Солнышко» 
 

37 
Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение деталей. 

Растягивающаяся игрушка «Матрешка». 
  

36 
Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение деталей. 

Растягивающаяся игрушка «Матрешка». 
  

37 
Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. 

«Птица».  
  

38 Модуль «Умелые ручки» .  Пришивание пуговицы с 4 проколами.                               

39 Складывание из бумаги. «Звезда».   

40 Складывание из бумаги. «Снежинка».   

41 
Выполнение разметки с опорой на чертеж. Линии чертежа. Чтение 

чертежа.  
  

42 .Летающая модель «Планер», «Самолет».   

43 Модуль «Умелые ручки».   Пришивание пуговицы с 4 проколами.                               

44 Работа с нитками.. Связывание ниток в пучок.   

45 Связывание ниток в пучок.    

46 Аппликация «Цветок из ниток» .   

47  «Помпон из ниток».   



48 Модуль «Умелые ручки».  Пришивание пуговицы на ножке.                                

49  Работа с проволокой Изгибание проволоки.   

50 Сборка изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки).    

51 
 Работа с проволокой Декоративные фигурки птиц, зверей, 

человечков. 
  

52 «Муха» .   

53 Модуль «Умелые ручки» .    Пришивание пуговицы на ножке.                             

54 
Работа с бумагой. Изготовление открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. «Открытая коробочка» ,«Коробочка». 
  

55 
Работа с бумагой. Изготовление открытой коробочки способом 

сгибания бумаги. «Открытая коробочка» ,«Коробочка».  
  

56 Работа с древесиной. «Что ты знаешь о древесине?»   

57 
Работа с древесиной. Образцы и изображения инструментов, 

материалов, приспособлений. 
  

58 Модуль «Умелые ручки» .  Вышивка  крестом.                               

59 
Обработка древесины ручными инструментами, Клеевое 

соединение деталей из древесины. 
  

60 .Аппликации из древесных заготовок «Дом».    

61  Аппликации из древесных заготовок «Дом».    

62 Аппликация из карандашной стружки «Цветок».    

63 Модуль «Умелые ручки».  Вышивка крестом.   

64 
Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 
  

65 
Изготовление и пришивание вешалки. Зашивание простого 

разрыва ткани. «Вешалка», «Зашивание простого разрыва ткани». 
  

66 Зашивание простого разрыва ткани.   

67 Ручные швейные работы. Оборудование швейной мастерской.    

68 Модуль «Умелые ручки».Пошив подушечки для игл.   

               

Материально-технические обеспечение 



Технические средства обучения 

Компьютер 

ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

1. Технология. Ручной труд: 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. – 8-е изд, перераб. – М.: 

Просвещение, 2018. 

       Наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. В связи с 

этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В 

процессе обучения используются технологические и   инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

готовых изделий, рисунки, коллекции материалов: 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, 

впитывающая, крашеная, папирусная). 

Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый; серый, 

желтый, белый). 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, 

хлопчатобумажные). 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (шерстяные, хлопчатобумажные; толстые, 

тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным ворсом; гладкоокрашенные, с рисунком) 

фломастеры разного цвета; 

цветная бумага; 

картон белый и цветной; 

тетради в клетку; 

наборы разноцветного пластилина; 

цветные нитки (разные виды); 

ткани разных сортов; 

природные материалы (шишки, семена, скорлупа грецкого ореха, листья) 

клей ПВА; 

клей карандаш; 

простые карандаши; 



пуговицы; 

ластик. 

 

Инструменты: 

кисти для клея; 

стеки; 

ножницы для работы с бумагой; 

ножницы для работы с текстильными материалами; 

линейки; 

иглы швейные; 

булавки швейные; 

 

Вспомогательные приспособления: 

подкладные доски для работы с пластилином; 

подкладные доски для работы с бумагой и картоном; 

подкладные доски для работы с текстильными материалами; 

салфетки для клея; 

коробки для хранения природных материалов; 

коробки для хранения проволоки и древесины; 

коробки для хранения раздаточного материала; 

мешочки для мусора; 

тряпочки для вытирания рук при работе с пластилином. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

предметно-операционный план; 

конструкторы; 

шаблоны. 

Модели и натуральный ряд: 



муляжи фруктов и овощей; 

образцы изделий из пластилина; 

образцы изделий из природного материала; 

образцы изделий из бумаги и картона; 

образцы изделий из текстильного материала; 

Технические средства обучения – ПК ; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3).  

      Рабочая программа адаптирована для обучения учащихся с РАС , через создание 

специальных условий обучения, которые включают в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов и учитывает возможности, особенности психофизического развития детей с 

ОВЗ. 

Предмет призван решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

-формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

-развитие навыков устной коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Основная цель предмета "Речевая практика" развитие речевого развития умственно 

отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные 

формы коммуникации. 

Предмет «Речевая практика» призван решить следующие задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 



                         Общая характеристика учебного предмета 

       В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с РАС относится овладение разнообразными видами, 

средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

    В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой. 

     Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая 

практика» заключается в оптимизации овладения языком через организацию общения. 

Оптимизация обучения языку детей с интеллектуальными нарушениями будет наиболее 

успешной, если процесс усвоения родного (русского) языка будет включать в себя 

психологическую и дидактическую основу, реализующую коммуникативный, 

когнитивный (познавательный) и личностный принципы. 

      Коммуникативная направленность является основополагающей для освоения любого 

языка, так как она направлена на другого человека, без этого невозможно само общение. 

Под общением (коммуникацией) может пониматься простая передача информации, или 

обмен информацией между людьми. В любом случае коммуникация -  это способ 

воздействия на другого человека лингвистическими (слово, предложение, связное 

высказывание, письмо и др.) и паралингвистическими средствами (жест, мимика, 

интонация, сила голоса и др.). При отсутствии (нарушении, затруднении) языковых 

средств в коммуникации выступают их заместители, последние широко используются в 

дидактике обучения детей с сенсорными или тяжѐлыми комплексными нарушениями 

развития (зрение, слух, движение и др.) 

     Среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями таких локальных тяжѐлых 

нарушений нет, но дети, приходящие в школу, имеют выраженное системное 

недоразвитие речи, поэтому обучение их языку не может быть редуцированным до 

заучивания и запоминания языковых правил и категорий, что было принято в опыте 

отечественной вспомогательной школы. 

     Для общения (коммуникации) грамматические правила и категории являются 

вторичными, они будут усваиваться детьми позднее (после 2 класса). Вместе с тем задолго 

до обучения в школе ребѐнок осваивает язык благодаря именно общению, социальной 

коммуникации, а образ мира формируется не только из словесных, но и из предметных и 

образных значений. В этой связи одной из центральных задач уроков речевой практики в 

младших классах является создание педагогическими средствами коммуникативных 

(речевых) ситуаций, в ходе которых под руководством учителя дети научатся навыкам 

социального (культурного) общения. Такие ситуации в форме специальных уроков в 

известной мере являются искусственно созданными, но рассчитывать на то, что умственно 

неполноценный ребѐнок самостоятельно освоит нормы речевого общения, не приходится. 

Также нельзя полагаться и на семью. Именно поэтому коммуникативный принцип 

обучения языку — важная составляющая общей системы коррекционной работы в школе. 



     Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в том, 

что ребѐнок, будучи включѐнным в коммуникативную ситуацию, инициируется к 

восприятию обращѐнной речи, реагированию на еѐ содержание, поиску с помощью 

учителя или самостоятельно на доступном для него уровне. В  связи с тем что темы 

речевых ситуаций из урока в урок меняются, у ребѐнка расширяется словарный запас, 

формируется структура предложения и его графическое выражение, закрепляются такие 

фразовые стереотипы, как «спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи» и др. В речи 

появляются личные, указательные, притяжательные местоимения, а также прилагательные 

и предлоги, т. е. методы развития познавательной и речевой деятельности становятся 

слитными. 

      Работа с языковым материалом, включающим в себя грамматические формы и 

конструкции разговорного языка в таких жанровых разновидностях, как ТЫ-общение 

(сверстники) и ВЫ-общение (взрослые), также в простейших формах литературных 

жанров (обыгрывание сказки, игровая драматизация и др.) способствует 

совершенствованию индивидуальной устной речи, развивает средства выразительности 

речи: интонацию, темп, скорость, громкость, а также формирует навыки речевого этикета 

в разных ситуациях общения. 

      Личностный подход в обучении является главной научной основой отечественной 

коррекционной педагогики, без его соблюдения невозможно достичь успехов в обучении 

и воспитании всех категорий детей с нарушениями физического и психического развития. 

Важнейшим смыслом этого принципа является поступательное развитие ребѐнка 

благодаря коррекционному обучению, присвоение им социального (культурного) опыта, 

таких знаний и умений, которые ему необходимы для самостоятельной 

жизнедеятельности. Применительно к детям с интеллектуальными нарушениями, в 

частности при  обучению речи, названный принцип выражается в том, что обучающиеся 

должны получить возможность общаться с окружающими их людьми, используя для этого 

речь и языковые средства. 

      Это не означает полного овладения языковой системой (такая задача недостижима), но 

для свободного общения достаточно определѐнного уровня языковых умений как в 

устной, так и в письменной речи. Учителю необходимо ориентироваться на устранение 

коммуникативных барьеров, так как большинство обучающихся младших классов, владея 

обиходной речью, не умеют вступать в диалог, адекватно реагировать на речь учителя, 

сверстников, родителей. Если мы хотим научить ребѐнка общению, такому 

взаимодействию, при котором достигаются коммуникативные цели: приветствие, 

выражение благодарности, приглашение к совместной деятельности, вежливый отказ и 

др., то это означает, что у каждого из обучающихся должен сложиться индивидуальный 

опыт общения с различными коммуникативными (речевыми) целями. Без практических 

занятий, игр, упражнений, т. е. без направленного обучения, коммуникативного опыта у 

детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не возникает. В этой связи уроки 

речевой практики носят практический характер, а речевая деятельность выстраивается на 

тематике, наиболее понятной и доступной младшему школьнику: повседневное общение, 

игра, игровые воображаемые действия и др. 



      Так как субъектом общения являются дети младшего школьного возраста, необходимо 

помнить об их психологической и эмоциональной комфортности. Здесь особая роль 

отводится учителю, его умению создать атмосферу доверия, поддержки, интереса к 

коммуникации. 

     Это означает, что уроки речевой практики должны быть яркими, образными, 

эмоциональными, проходить в атмосфере доброжелательности. Приветливость учителя, 

понятная речь, доброжелательная интонация — всѐ это является эталоном для подражания 

обучающимися речи учителя. 

      Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные 

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

      Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно еѐ интонировать, владеть этикетными средствами общения. Как 

правило, все названные умения формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем 

специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных 

этапах урока. Такая подготовительная работа создаѐт условия для более свободного 

пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой ситуации, 

а далее и в реальных сферах общения. 

       Большое значение для развития коммуникативных навыков учеников имеет точность 

произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют слушать 

(слушают, но не слышат), не понимают или избирательно понимают то, что говорит 

собеседник, и, даже поняв отвлечѐнно смысл обращѐнной к ним речи, не всегда соотносят 

содержание воспринятого с жизненными реалиями. Вот почему начиная с добукварного 

периода (или с 1 дополнительного класса) школьники учатся воспринимать на слух 

инструктивные указания учителя и выполнять их. Сначала предлагается инструкция в 

одно звено (садитесь, поздоровайтесь), затем в неѐ включаются два задания (возьми лейку 

и полей цветы). Затем просьбы учителя становятся более сложными, включающими 

цепочку заданий, выполнение которых предполагает определѐнную логику действий 

ученика (убери в шкаф книги, расставь их по алфавиту). 

      На уроках речевой практики, так же как и на уроках обучения грамоте, проводится 

дифференциация слов-паронимов, сходных, но неодинаковых по содержанию 

предложений. Цель этой работы — не только совершенствование фонематического и 

речевого слуха, но и развитие умения точно воспринимать на слух различные по объѐму 

единицы языка и их воспроизводить. Последнее действие обучающихся особенно важно, 

так как репродуцировать они могут только те синтаксические единицы, которые им 

доступны по объѐму и содержанию. Повторение предложений с некоторым увеличением 

того, что дети могут сегодня, — это залог дальнейшего совершенствования 

синтаксического строя речи как в плане объѐма, так и в плане структуры высказываний. 

При этом коммуникативная установка на восприятие сообщения с обязательной передачей 

еѐ другому человеку обеспечивает более точное аудирование и запоминание 

услышанного. Для повышения мотивации в выполнении таких заданий можно 



использовать игру в телефон, когда учитель передаѐт сообщение, которое вначале состоит 

из одного слова, а потом — из предложения, одному ученику, а тот в свою очередь 

знакомит весь класс с тем, что он услышал. В специальной школе важно, чтобы 

школьники не только услышали сообщение и воспроизвели его, но и поняли то, что они 

передают другим. Вот почему обучение восприятию речи на слух осуществляется с 

обязательным сопровождением показа реальных предметов или иллюстративного 

материала. Школьники не только слушают, воспроизводят, но и показывают тот предмет 

или ту сюжетную картинку, о которых шла речь в сообщении. 

                                           Место предмета  в учебном плане 

 
Программа по предмету «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», рассчитана на 102 часа и расширена внутрипредметным модулем  

«Речевой этикет» (34 часа).  

.                  

               Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Одним из результатов обучения устной речи является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимся системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Федеральный базисный учебный план      

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика": 

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 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) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 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. 

Результаты освоения программы базовых учебных действий  

Личностные учебные действия: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель−класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 



Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное - схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика" : 

 Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету "Речевая практика" и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области "Язык и речевая практика" является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием 

к получению ими образования по этому варианту программ 

- 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; 



—знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

—участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

—слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

—участвовать в беседе; 

—слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план.              

           Описание   коррекционной направленности предмета                     

   Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в 

соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой 

теме базового материала, подлежащего закреплению, дифференцировка заданий 

взаимосвязи от коррекционных задач; 

помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации учебной деятельности 

по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.); 

формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

совершенствование навыка письма (развитие навыка работы по заданному образцу; 

актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые 

диктанты); 

совершенствование навыка чтения (дифференциация по начертанию букв; составление из 

предложенных букв; чтение предложений иллюстрированных изображением; составление 

предложений из слов; графические диктанты); 

развитие слухового внимания и памяти; 

совершенствование различных видов мышления; развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

развитие умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя; 



осуществлять самоконтроль и самооценку; 

совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

совершенствование фонематического восприятия; 

совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

                               Содержание учебного предмета   

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

2. Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного  

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

ситуациях. 

4. Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства  .Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

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

в сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них.  

6. Организация речевого общения  

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, тѐтенька, 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». Развѐртывание 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. Развѐртывание формул с помощью обращений. 

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

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

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила 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. 

Развѐртывание формул с помощью обращений. 

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

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

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 

их развѐртывание 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. Развѐртывание 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».  

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредмет

ного модуля в 

данном разделе 

Практическ

ая часть 

раздела 

(темы)прогр

аммы 



(теме) 

1 
Повторение предложений (6—8 слов), 

разных по структуре, вслед за учителем. 

10 3  

2 

Прослушивание аудиозаписей чтения 

артистами коротких сказок или рассказов 

с последующим пересказом 

прослушанного  

15 5  

3 

Практическое использование силы 

голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

10 3  

4 

Практическое осмысление многообразия 

тона речи, выражающего человеческие 

чувства  .Тренировочные упражнения в 

передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

12 4  

5 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче 

чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неѐ, с 

опорой на пиктограммы и без них.  

8 1  

6 Организация речевого общения  47 18  

Итого 102 часа 

 

Поурочное планирование 

№ п/п Темы уроков 
Дополнительные 

сведения  

1 Я дома. Делимся новостями.   

2 Делимся новостями.   

3 М. «Речевой этикет» . Рождение этикета .   

4 Делимся новостями.   

5 Делимся новостями.   

6 М. «Речевой этикет». Правила речевого этикета .   



7 Я выбираю книгу.   

8 Я выбираю книгу.   

9 М. «Речевой этикет». Правила речевого этикета .   

10 Я выбираю книгу.   

11 Я выбираю книгу.   

12 М. «Речевой этикет».  Правила речевого этикета .   

13 Я за порогом дома. «Подскажите, пожалуйста…»   

14 «Подскажите, пожалуйста…»    

15 М. «Речевой этикет».  Пословицы и поговорки об этикете .   

16 «Подскажите, пожалуйста…»    

17 «Подскажите, пожалуйста…»    

17 М. «Речевой этикет». Пословицы и поговорки об этикете .   

19 Я – пассажир.    

20 Я – пассажир.    

21 М. Пословицы и поговорки об этикете .   

22 Я – пассажир.    

23 Играем в сказку «Петушок – золотой гребешок».   

24 
М. «Речевой этикет». Диалог «Разговор с учителем» 

(разыгрывание речевой ситуации). 
  

25 «Петушок – золотой гребешок».    

26 «Петушок – золотой гребешок».   

27 
М. «Речевой этикет». Диалог «Разговор с товарищами на 

перемене» (разыгрывание речевой ситуации). 
  

28 Мы писатели. Сочиняем сказку.   

29 Сочиняем сказку.   

30 
М. «Речевой этикет». Диалог «Разговор с продавцом в магазине» 

(разыгрывание речевой ситуации . 
  

31 Сочиняем сказку.   



32 Сочиняем сказку.   

33 
М. «Речевой этикет». Диалог «Разговор с официантом в кафе» 

(разыгрывание речевой ситуации .  
  

34 Я дома. У телевизора.   

35 У телевизора.    

36 
М. «Речевой этикет». Диалог и беседа. «Беседа с ребятами во 

дворе» (разыгрывание речевой ситуации).  
  

37 У телевизора .   

38 У телевизора .   

39 
М. «Речевой этикет». Диалог и беседа. «Беседа с ребятами во 

дворе» (разыгрывание речевой ситуации)  . 
  

40 Играем в сказку. «Лисичка - сестричка».   

41 «Лисичка - сестричка».   

42 
М. «Речевой этикет».  Диалог и беседа. «Беседа с ребятами во 

дворе» (разыгрывание речевой ситуации) .  
  

43 «Лисичка - сестричка».   

44 Я за порогом дома. Новогодние истории.   

45 
М. «Речевой этикет». Монолог. Рассказ «Как я провѐл выходные 

дни» . 
  

46 Новогодние истории.    

47 Новогодние истории.    

48 М. «Речевой этикет».  Рассказ « Моя любимая сказка» .   

49 Я за порогом дома. Знаки-помощники.   

50 Знаки-помощники.   

51 М. «Речевой этикет».  Рассказ  «Как мы ходили в зоопарк».    

52 Знаки-помощники.   

53 Знаки-помощники.   

54 М. «Речевой этикет». Рассказ «Как мы ходили на экскурсию» .   

55 В гостях у природы. В гостях у леса.   



56 В гостях у леса.   

57 М. «Речевой этикет».  Речевая ситуация « Кто и с кем говорит»    

58 В гостях у леса.   

59 В гостях у леса.   

60 М. «Речевой этикет». Речевая ситуация « Кто и с кем говорит».    

61 Я и мои товарищи. Задушевный разговор.   

62  Задушевный разговор.   

63 
М. «Речевой этикет». Речевая ситуация « В какой ситуации вы 

говорите» . 
  

64 Задушевный разговор.    

65 Задушевный разговор.    

66 
М. «Речевой этикет». Речевая ситуация « В какой ситуации вы 

говорите» .  
  

67 Я за порогом дома. Приглашение.   

68 Приглашение.    

69 М. «Речевой этикет».  Итоговое занятие : этикетные слова.    

70 Приглашение.    

71 Приглашение.    

72 М. «Речевой этикет».  Итоговое занятие : этикетные слова.    

73 Поздравляю!    

74 Поздравляю!    

75 М. «Речевой этикет». Итоговое занятие : этикетные слова.     

76 Поздравляю!    

77 Поздравляю!    

78 
М. «Речевой этикет». Чтение народных сказок и беседа по их 

содержанию . 
  

79 Мы писатели. Жду письма!    

80 Жду письма!    



81 
М. «Речевой этикет».  Чтение народных сказок и беседа по их 

содержанию . 
  

82 Жду письма!    

83 Жду письма!    

84 
М. «Речевой этикет». Чтение народных сказок и беседа по их 

содержанию . 
  

85 Я и мои товарищи. «Извините меня…»   

86 «Извините меня…»   

    87 
М. «Речевой этикет».  Чтение народных сказок и беседа по их 

содержанию .  
  

88 «Извините меня…»   

89 «Извините меня…»   

90 М. «Речевой этикет».  Пересказ сказок .   

91 Я за порогом дома. Поздравительная открытка.    

92 Поздравительная открытка.    

93 М. «Речевой этикет». Пересказ сказок .    

94 Поздравительная открытка.    

 95 Поздравительная открытка.    

96 М. «Речевой этикет». Пересказ сказок .    

97 Я в мире природы. «Во саду ли в огороде».   

98 «Во саду ли в огороде».   

99 М. «Речевой этикет». Пересказ сказок .    

100 «Во саду ли в огороде».    

101 «Во саду ли в огороде».   

102 М. «Речевой этикет».  Пересказ сказок .    

 

                       Материально-техническое обеспечение  

1. Учебно-методическое обеспечение: 



Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). М.: "Просвещение", 2017г. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

М.: "Просвещение", 2017г. 

С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации 1–4 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: "Просвещение", 2016г. 

2. Учебник: 

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

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

"Просвещение", 201 г. 

3. Рабочая тетрадь: 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина, С. В . Саакян. Устная речь. Рабочая тетрадь 4 класс. 

Пособие для учащихся (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

"Просвещение", 2016 г. 

4. Технические средства: 

классная доска; 

персональный компьютер (ноутбук); 

видеопроектор, экран. 

5.Наглядный учебный материал: 

-иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их 

получения); 

-трафареты; 

-презентации; 

- DVD-фильмы; 

- раздаточные карточки; 

-мягкие игрушки, куклы. 

 

       

 

 



 



                                          Пояснительная записка.   

 

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).                            

Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения 

зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем 

позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в современном обществе. 

     Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения сформулирована 

следующим образом: формирование у школьников с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной деятельности, 

    АООП начального общего образования обучающихся 4 класса (вариант8.3) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

начального общего образования обучающихся  (вариант 8.3) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации 

      В основу разработки АООП НОО обучающихся (вариант 8.3) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся  

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся  возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося .  Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся  

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. В контексте разработки АООП общего образования для 

обучающихся  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

     В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся  положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 ― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; ― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся  на всех ступенях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися  всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей. 



развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями 

грамматики. 

     Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

 формирование элементарных «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. 

Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются практически 

значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в 

современном обществе, формирование эмоционального отношения к действительности, 

нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей 

данной категории. 

                             Общая характеристика учебного предмета 

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

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Русский язык в 

специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. 

       Программа по русскому языку определяет содержание предмета и последовательность 

его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 



обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно еѐ коммуникативной функции. Структурно и 

содержательно программа построена с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создаѐт условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых 

умений. 

          В программе по русскому языку выделяются следующие разделы: 

Устная речь 

Обучение грамоте и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

В процессе изучения предмета важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

      Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок. 

                               Место предмета в учебном плане 

 
 Программа по предмету «Русский язык» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», рассчитана на 136 часов и расширена внутрипредметным модулем  

«Занимательная грамматика» (34 часа).  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

       Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

уточнению и обогащению представлений об окружающей действительности и овладения 



на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение), развитию 

коммуникативно-речевых навыков, овладению различными доступными средствами 

устной и письменной коммуникации. Русский язык является основой всего процесса 

обучения, средством коррекции недостатков речевой и мыслительной деятельности, 

развития навыков устной коммуникации, формирования положительных нравственных 

качеств и свойств личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

     Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предмета. 

    Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты. 

Формы контроля. 

     Основной формой обучения является урок. 

     Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с 

учебником, дидактические игры. 

    Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей 

учащихся.  



                        Коррекционная направленность учебного предмета 

Данный курс направлен и на решение коррекционно-развивающих задач: 

 - создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой;  

- включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению 

уровня общего интеллектуального развития детей;  

- обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими 

материалами, составлению алгоритма; 

 - формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

 - коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на 

материал урока; 

 - охрана психического, физического здоровья учащихся; 

 - развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, 

включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.); 

 - реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов ПП диагностики;  

- обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения;  

- формирование фонематического слуха, лексико-грамматических представлений, 

языкового анализа и синтеза, профилактика дисграфии.  

Для достижения поставленных целей планируется использование 

образовательных технологий:  

- технология развивающего обучения;  

- технология личностно 

-ориентированного обучения;  

- информационно-коммуникационная технология; 

 - технология дидактической игры. 

Различных методов обучения: 

 - словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником и книгой, 

 - наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя составление    

Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Личностные результаты:  



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

Родину;  

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

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

13)проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 



анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; 

расположение слов в алфавитном порядке в словаре. Учащийся научится: 

- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делить слова на слоги для переноса; 

- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

- писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2-4 слов) с изученными 

орфограммами; 

- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- выделять из текста предложения на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

                                   Содержание учебного предмета 

Повторение  

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам. Заканчивание предложений. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 



Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, ѐ, ю, я, и. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слов. Проверка 

написания путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путѐм изменения формы слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный). 

Слово  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 

Предложение -31 ч. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чѐм говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная и письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок. Составление и запись 

рассказа по сюжетной картинке и подобранному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя небольшого 

текста (20-30 слов) по данным учителем вопросам. Восстановление несложного 

деформированного текста по вопросам. Описание несложных знакомых предметов и 

картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. Составление и написание 

под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Чѐткое и графически правильное написание строчных (по необходимости) букв и 

прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я; 



3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д; 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой в них пропущенных букв или 

слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и 

связных текстов с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в 

алфавитном порядке. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространѐнных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Итого 102 часа 

                           Тематическое планирование  

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела 

(темы)программы 

1 Повторение  10 2  

2 Звуки и буквы. 43                       15 1 

3 Слово  42 9 2 

4 Предложение  41 8 1 

Итого 136 часов 

 

Поурочное планирование 

№                                               Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 Практическое построение простого предложения.  

2 Практическое построение простого предложения.  

3 Практическое построение простого предложения.  

4 М. «Занимательная грамматика». Крылатые слова и афоризмы.  



5 Практическое построение простого предложения.  

6 Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах 

по вопросам. 

 

7 Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

8 М. «Занимательная грамматика». Крылатые слова и афоризмы.  

9 Заканчивание предложений.   

10 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.   

11 Звуки и буквы ..Алфавит.  

12 М. «Занимательная грамматика». Крылатые слова и афоризмы.  

13 Алфавит.  

14 Алфавит.  

18 Употребление ь на конце и в середине слова.   

19 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных заданий.  

20 Употребление ь на конце и в середине слова.   

21 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

22 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

23 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных заданий.  

24 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

25 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.  

26 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

27 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных заданий.  

28 Сочетание гласных с шипящими.  

29 Сочетание гласных с шипящими.  

30 Сочетание гласных с шипящими.  

31 М. «Занимательная грамматика». Об именах.  

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

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



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

35 М. «Занимательная грамматика». Об именах.  

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

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

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

39 М. «Занимательная грамматика». О русских фамилиях.  

40 Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слов.   

41 Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слов.   

42 Проверка написания путѐм изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 

 

43 М. «Занимательная грамматика». О русских фамилиях.  

44 Проверка написания путѐм изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 

 

45 Ударение.  

46 Ударение.  

47 М. «Занимательная грамматика».  О русских фамилиях.  

48 Ударение.  

49 Различение ударных и безударных гласных.  

50 Различение ударных и безударных гласных.  

51 М. «Занимательная грамматика» .В поисках сбежавших головоломок  

52 Различение ударных и безударных гласных.  

53 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова 

(вода-воды) или подбора по образцу родственных слов (вода-водный). 

 

54 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова 

(вода-воды) или подбора по образцу родственных слов (вода-водный). 

 

55 М «Занимательная грамматика».  В поисках сбежавших головоломок.  

56 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова 

(вода-воды) или подбора по образцу родственных слов (вода-водный). 

 

57 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы».  



58 Работа над ошибками. Слово. Различение основных категорий слов 

(названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи друг с другом. 

 

59 М. «Занимательная грамматика». В поисках сбежавших головоломок  

60  Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

 

61 Имена собственные.   

62 Имена собственные.   

63 М. «Занимательная грамматика» .В поисках сбежавших головоломок.  

64 Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, морей.   

65 Контрольная работа по теме «Имена собственные».  

66 Работа над ошибками. Большая буква в именах собственных.   

67 М. «Занимательная грамматика» Мы играем в логогрифы.  

68 Большая буква в именах собственных.   

69 Большая буква в именах собственных.   

70 Большая буква в именах собственных.   

71 М. «Занимательная грамматика».  Мы играем в логогрифы.  

72 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

73 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

74 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

75 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать речевые ошибки  

76 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

77 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

78 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

79 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать речевые ошибки  

80 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

81 Разделительный ъ.  



82 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать речевые ошибки  

83 Разделительный ъ.  

84 Разделительный ъ.  

85 Родственные слова.   

86 М. «Занимательная грамматика». Коллекция «заморочек».  

87 Родственные слова.   

88 Родственные слова.   

89 Общая часть родственных слов (корень).  

90 М. «Занимательная грамматика».  Коллекция «заморочек».  

91 Общая часть родственных слов (корень).  

92 Общая часть родственных слов (корень).  

93 Общая часть родственных слов (корень).  

94 М. «Занимательная грамматика». Ох уж эти фразеологизмы!...  

95 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике.  

 

96 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике.  

 

97 Контрольная работа по теме «Слово».   

98 Работа над ошибками. М. «Занимательная грамматика».  Ох уж эти 

фразеологизмы!... 

 

99 Предложение .  Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что 

говорится.  

 

100 Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что говорится.  

 

101 Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что говорится.  

 

102 М. «Занимательная грамматика».  Ох уж эти фразеологизмы!...  

103 Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что говорится.  

 



104 Упражнения в составлении предложений.   

105 Упражнения в составлении предложений.   

106 М. «Занимательная грамматика». Ох уж эти фразеологизмы!...  

107 Упражнения в составлении предложений.   

108 Упражнения в составлении предложений.   

109 Распространение предложений.   

110 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры  

111 Распространение предложений.   

112 Распространение предложений.   

113 Распространение предложений.   

114 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры.  

115 Установление связи между словами в предложениях по вопросам.   

116 Установление связи между словами в предложениях по вопросам.   

117 Установление связи между словами в предложениях по вопросам.   

118 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры.  

119 Установление связи между словами в предложениях по вопросам.   

120 Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

 

121 Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

 

122 М. «Занимательная грамматика». Русские пословицы и поговорки.  

123 Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

 

124 Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

 

125 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

126 М. «Занимательная грамматика». Русские пословицы и поговорки.  

127 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  



128 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

129 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

130 М. «Занимательная грамматика».  Русские пословицы и поговорки.  

131 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

132 Контрольная работа по теме «Предложение».  

133 Работа над ошибками. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

 

134 М. «Занимательная грамматика». Ассорти для любителей русского 

языка. 

 

135 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

136 Итоговое повторение.  

                 

Материально-техническое обеспечение 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. -2-е изд. –М.: Просвещение, 2019 

Литература, использованная при подготовке программ 

Авторская программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. 

Воронкова и др.]. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/


 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

    Чтение является важным учебным предметом в программе. Его направленность на 

социализацию личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения - всѐ это ещѐ раз подчѐркивает 

значимость обучения чтению учащихся с нарушением интеллекта. 

    Цель рабочей программы - продолжать работу по формированию навыка чтения, 

развитию и коррекции речемыслительных способностей, обогащению и активизация 

словаря, совершенствованию фонематического слуха. 

    Рабочая программа по чтению в 4 классе нацелена на решение следующих задач: 

 дальнейшее совершенствование техники чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода к чтению целым словом; 

 формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаки 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов); 

 формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шѐпотом, а затем и про себя; 

 формирование навыка чтения, связанного с пониманием учениками смысловых 

отношений различной степени сложности и подтекста; 

 повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу; 

 формирование положительных нравственных качеств личности; умения 

самоконтроля и самооценки. 

    В программе по чтению чѐтко обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по чтению в 4 классе не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

    Работа учащихся на уроках чтения оценивается по традиционной 5-бальной системе 

отметок. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированных подходов. 

    В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений 

учащихся. Она состоит из анализа трѐх этапов: 

1 этап – стартовая диагностика на начало учебного года. 



Цель: определить готовность и предпосылки к освоению программного материала. 

2 этап – промежуточная диагностика. 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по предмету 

за определѐнный промежуток времени. 

3 этап – итоговая диагностика. 

Цель: Выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике 

                           Общая характеристика учебного предмета  

    Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Его направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения – всѐ это ещѐ раз подчѐркивает значимость обучения 

чтению учащихся с нарушением интеллекта. 

    Для чтения в 4 классе подобраны доступные для детей произведения устного 

народного творчества: сказки, загадки, потешки, поговорки; небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и эстетических нормах 

поведения. А так же статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с 

трудом, школой, семьѐй, природой. 

    В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 

принцип. В каждом последующем году 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 раннее усвоенных тем. 

    В 4 классе продолжается работа по формированию техники чтения. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым дети с 

нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. 

    В течение года продолжается обучение чтению без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного ударения, а также чтение целыми словами. Учащиеся 

учатся по слоговому чтению слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с 

предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). Упражняются в 

чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и 

слоговой структуре. 

    В течение учебного года продолжается работа по переходу с орфографического на 

орфоэпическое чтение (что - што, чтобы - штобы). 

    Формируются навыки сознательного чтения (чтение доступного пониманию текста 

вслух, шѐпотом, про себя). 

    Учащиеся отрабатывают умения: 

 - прослушивать текст с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную 

оценку, отвечать на вопросы по содержанию; 



 - выборочному чтению для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией; 

 - устанавливать последовательность действий героев произведения и взаимосвязи 

событий;  

- объяснять поступки действующих лиц, производить оценку их поведения с помощью 

наводящих вопросов учителя, сопереживать героям произведения, с опорой на 

собственный опыт во время коллективного анализа. 

    На уроках чтения развивается умение общаться: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, делить текст на части с опорой на серию 

картинок, рисовать к тексту словесные картинки, прогнозировать содержание 

произведения до его чтения по заглавию, оценивать правильность или ошибочность 

прогноза, коллективно обсуждать предполагаемый ответ; формируется умение 

самоконтроля и самооценки. 

    Учащиеся отрабатывают умения:  

- соблюдать знаки препинания: короткая пауза на запятой, длинная – на точке; 

 - интонационной законченности повествовательного предложения, вопросительной и 

восклицательной интонации;  

- передавать голосом эмоциональное содержание читаемого (грустно, весело, 

восхищѐнно) и характер персонажей (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый); 

 - передавать тоном голоса эмоциональное содержание читаемого (грустно, весело, 

восхищѐнно), характер персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый); 

 - выделять ремарки автора, читать текст в соответствии с ними по образцу учителя или 

самостоятельно (сказал грубо, весело, восхищѐнно);  

- выразительно читать по ролям короткие отрывки с прямой речью после работы над 

текстом; 

 - выразительно читать наизусть короткие стихотворения с опорой на чтение учителя. 

    В 4 классе большое внимание на уроках чтения направленно на развитие речи, а 

именно, на выработку умения правильно строить предложения при ответе, правильно 

интонировать предложение по образцу учителя. Также учащиеся овладевают умением 

передавать содержание произведения по вопросам учителя или по заданиям в учебнике, 

пересказывать текст по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план 

или без него. Отрабатывают умение выделять в тексте слова, характеризующие 

персонажей; использовать эти слова в пересказе; выполнять словесное рисование картин к 

каждой части, запоминать диалоги после их чтения по ролям; работать над 

драматизацией. 

    В процессе обучения чтению в 4 классе ведѐтся работа с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

На уроках чтения осуществляется контроль за навыками чтения: 



 - ежедневный (на каждом уроке в процессе индивидуальной и фронтальной работы);  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа по предмету «Чтение» относится к предметной области «зык и речевая 

практика», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 
 

            Ценностные ориентиры учебного предмета. 

       В процессе изучения чтения у учащегося формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках чтения ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

      Чтение являются для учащегося основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Успехи в 

изучении, чтения во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

     Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимся системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра– направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 



формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур       

                                Основные направления коррекционной работы: 

 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  



- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями.)  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие навыков адекватного общения.  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

                                        Планируемые результаты 

  
        Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных 

действий: 

1.Личностные учебные действия: 

 

  

занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  

организации взаимодействия с ней, и эстетическому еѐ восприятию; 

 ной и 

социальной частей; 

  

  

эстетических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 ть к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные учебные действия 

 

 –ученик, ученик –ученик, 

ученик –класс, учитель-класс); 

 модействия с одноклассниками и 

учителем; 

  

  

и быту; 

  

 ательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 



  

спорной ситуации. 

3.Регулятивные учебные действия: 

 

 звонком; 

  

  

  

выходить из-за парты и т.д.); 

 ми (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место; 

  

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 и действия и 

действия одноклассников; 

  

помещения. 

4.Познавательные учебные действия 

 

  

 – родовые отношения предметов; 

  

материале; 

 – заместителями; 

  

 е, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

  

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

  

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

  

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

  



  

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

  

   

Содержание учебного материала 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела 

(темы)программы 

1 Школьная жизнь 12   

2 
Время листья опадать. 18   

3 
Делу-время, потехе-

час. 

8   

4 В мире животных. 16   

5 
Жизнь дана на добрые 

дела. 

8   

6 Зима наступила. 24   

7 Весѐлые истории 9   

8 
Полюбуйся, весна 

наступает… 

14   

9 
В мире волшебной 

сказки 

10   

10 Родная земля. 8   

11 Лето пришло. 13   

Итого 136 часов 

 

   

                       Поурочное планирование 

№ п/п                                            Темы уроков Дополнительные 



сведения 

1 Школьная жизнь. Н. Носов «Снова в школу»..  

2 Э. Мошковская  «Жил-был Учитель».  

3 М. Пляцковская «Чему учат в школе».  

4 По Ю. Ермолаева «Поздравление».  

5 По Е. Шварца «Как Маруся дежурила».  

6 По Е. Ильиной «Шум и Шумок».  

7 В. Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок».  

8 По Л. Каминскому «Три желания Вити».  

9 В. Берестов «Читалочка».  

10 По М. Бартневу «Зарубите на носу».  

11 Загадки.  

12 Загадки.  

13 Время листьям опадать Н. Антонова «Желтой краской кто-то».  

14 По Н. Абрамцевой «Осенняя сказка».  

15 Е. Благигнина «Подарки осени».  

16 По Л. Воронковой «Лесные подарки».  

17 А. Твардовский «Лес осенью».  

18 По В. Путилиной «В осеннем лесу».  

19 Н. Некрасов «Славная осень!..»  

20 По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна».  

21 К. Бальмонт «Осень».  

22 По Ю. Ковалю «три сойки».  

23 По Н. Сладкову «Холодная зимовка».  

24 А Плещеев «Скучная картина!..»  

25 По О. Иваненко «Сказка  про маленького жучка».  

26 По О. Иваненко «Сказка  про маленького жучка».  



27 По К. Ушинскому «Пчелы и мухи».  

28 По Г. Граубину «Время листьям опадать…».  

29 Загадки.  

30 Загадки.  

31 Делу – время, потехе - час . Русская  потешка «Пекла кошка 

пирожки…» 

 

32 Чешская  потешка «Сенокос».  

33 По Л. Пантелееву «Карусели».  

34 По Н. Носову «Прятки».  

35 По Н. Носову «Прятки».  

36 Считалочки.  

37 По М. Булатову «Жмурки».  

38 Считалочки.  

39 В мире животных По К. Ушинскому «Бодливая корова».  

40 По В. Бирюкову «Упрямый котенок».  

41 По В. Бирюкову «Упрямый котенок».  

42 По В. Гаранжину «Пушок».  

43 По В. Гаранжину «Пушок».  

44 По Е .Чарушину «Томка».  

45 По Б. Житкову «Охотник и собаки».  

46 По Л. Матвеевой «Чук заболел».  

47 Г. Снегирев», « Хитрый бурундук».  

48 Г. Снегирев» , «Хитрый бурундук».  

49 По А, Баркову «Барсучья кладовая».  

50 По А. Дорохову «Гостья».  

51 Г. Корольков «Игрушки лисят».  

52 По Ю. Дмитриеву «Лиса».  



53 Загадки .       

54 Считалочки.  

55 Жизнь дана на добрые дела Г. Ладонщиков «Миша-мастер».  

56 По Е. Пермяку «Пичугин мост».  

57 В. Хомченко «Михаськин сад».  

58 По С. Баруздину «Когда люди радуются».  

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

60 Е. Благинина «Котенок».  

61 В. Голявкин «Птичка».  

62 Загадки и считалочки.  

63 Зима наступила По Л.Воронковой «Снег идет».  

64 А. Слащев «Снегурочка».  

65 И. Суриков «Зима».  

66 С. Маршак «Декабрь».  

67 По В. Сутееву «Елка».  

68 По Л. Клавдиной «Вечер под Рождество».  

69 М. Садовский «Где лежало «спасибо»?»  

70 По Н. Носову «На горке».  

71 По Н. Носову «На горке».  

72 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  

73 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  

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

75 П. Головкин «Зимняя сказка».  

76 Г. Скребицкий «Митины друзья».  

77 Г. Скребицкий «Митины друзья».  

78 В. Бирюков «Снежная шапка».  

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



80 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»  

81 По В. Бианки «Находчивый медведь».  

82 По А. Спирину «Зимние приметы».  

83 Загадки.  

84 Веселые истории По Н. Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос». 

 

85 Веселые истории По Н. Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос». 

 

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

87 Г. Остер  «Одни неприятности».  

88 М. Пляцковский «Однажды утром».  

89 В. Бирюков «Почему комары кусаются» С. Маршак «Вот какой 

рассеянный». 

 

90 По О. Кургузову «Две лишние коробки».  

91 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?»  

92 .Г.Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?»  

93 Полюбуйся, весна наступает В. Алферов «Март».  

94 По М. Фроловой «Восьмое марта».  

95 По М. Фроловой «Восьмое марта».  

96 Е. Благинина «Забота».  

97 По А. Соколовскому «Бабушкина вешалка».  

98 По В. Бианки «Последняя льдина».  

99 А. Плещеев «Весна».  

100 По А. Баркову «Скворцы прилетели».  

101 По Э.Шиму «Всему свой срок».  

102 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  

103 По Ю. Ковалю «Весенний вечер».  

104 По Ю. Дмитриеву «Опасная красавица».  



105 Загадки.  

106 В мире волшебной сказки.  

107 Русская народная сказка «Хаврошечка».  

108 Русская народная сказка «Хаврошечка».  

109 Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке». 

 

110 Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке». 

 

111 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…»  

112 По Ш. Перро «Подарки феи».  

113 По Ш. Перро «Подарки феи».  

114 Братья Гримм «горшочек каши».  

115 По В. Порудоминскому «Наши сказки».  

116 По В. Порудоминскому «Наши сказки».  

117 Родная земля М. Ильин «Царь-колокол».  

118 С. Васильева «Город на Неве». Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле». 

 

119 С. Вербова «Сочинение на тему».  

120 По Л. Кассилю «Какое это слово».  

121 По Б. Никольскому «Главное Дело».  

122 А. Усачев «Защита». По Л. Кассилю «Никто не знает, но помнят 

все». 

 

123 Т. Белозеров «День Победы» Проверь себя.  

124 Лето пришло С. Козлов «Ливень».  

125 Г. Граубин  «Тучка».  

126 Н. Павлова «Хитрый одуванчик».  

127 Н. Павлова «Хитрый одуванчик».  

128 Е. Благинина «Одуванчик».  



129 По А. Дорохову «Встреча со змеей».  

130 По А. Дорохову «Встреча со змеей».  

131 А. Бродский «Летний снег».  

132 В. Голявкин «После зимы будет лето».  

133 В. Голявкин «После зимы будет лето».  

134 О. Тарноопольская «Хозяюшка».  

135 По А. Спирину «Летние приметы».  

136 Итоговый урок.  

 

                     Материально-техническое обеспечение 

Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч.- автор: Ильина С.Ю. – 2 - е изд.- М.: 

Просвещение, 2012 

Демонстрационные и печатные пособия: 

  

  

  

  



животные», «Воздушный транспорт», «Птицы», «Птицы домашние», «Овощи». 

«Насекомые», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Полевые цветы», «Грибы», 

«Музыкальные инструменты», «Школьные принадлежности», «Природные явления», 

«Времена года», «Деревья и кустарники». 

 картинок в соответствии с тематикой, 

определѐнной в стандарте начального образования для детей с лѐгкой степенью 

умственной отсталости по чтению. 

Технические средства обучения: 

  

  

  

  

 - камера;  

 

 

 

 



 



                                                Пояснительная записка   

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

       Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

адаптивных школ — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. Поэтому обучение математике становится более актуальным в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 8.3) определяет цель обучения математике как подготовку обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 8.3) определены следующие задачи 

обучения математике: 

– формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

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

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

– коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

– формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

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

контроль и самоконтроль. 

     Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) в 

предметной области «Математика». 

                                     Общая характеристика предмета        



        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. 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (познавательных и личностных). Учитель узнает, какими 

знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

      Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 



процессе обучения математике. 

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

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим материалом. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. Уроки проводятся в различных формах: самостоятельной и 

практической работы, а чаще всего на уроках сочетаются различные формы. 

         По изучению каждого раздела проводится промежуточный или итоговый контроль в 

воде письменных самостоятельных контрольных работ, зрительных диктантов, устного 

опроса и др. 

        Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

        По своему содержанию письменные контрольные работы носят комбинированный 

характер. 

        В комбинированную контрольную работу включены 1-3 простые задачи или 1-3 про-

стые задачи и составная или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий), математический диктант, 

сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 

или другие геометрические задания. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем знаний по математике учитель проводит 

2—3 раза в четверти контрольные работы. 

            Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. 

                  Место учебного предмета в учебном плане  

 

Программа по предмету «Математика» относится к предметной области 

«Математика», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 



 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

      Цели:   Подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками 

     Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

    Задачи: 

Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма 

навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка; 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль 

                            Коррекционная направленность предмета 

Основные направления коррекционной работы : 

 выбор индивидуального темпа обучения;  

 при утомляемости включать еѐ в социальные формы деятельности;  

 не использовать много ступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко  

 сформулированные задания;  

 дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль;  

 развитие познавательной активности, формирование игровых интересов;  

коррекция и развитие психомоторной сферы;  

 развитие коммуникативных умений;  

 обогащение словаря различными грамматическими конструкциями;  



 в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заменителями;  

 осуществлять постоянный контроль за пониманием учебного материала  

                                             Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с 

помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 

пошагового алгоритма; 

– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

– начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец обучения в младших 

классах (4 класс): 

                                Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

Выпускник получат возможность научиться: 

формулировать и удерживать учебную задачу;  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

составлять план и последовательность действий; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок;  

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получат возможность научиться: 

с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приѐмы решения задач; 

с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 



Выпускник получит возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

формулировать собственное мнение и позицию;  

строить монологичное высказывание;  

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 

Ученик научится: 

заменять десятки на единицы, единицы на десятки; сотни на десятки и единицы; 

заменять в виде суммы разрядных слагаемых; 

Читать и записывать натуральные числа; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

определять четные и нечетные числа; 



использовать вычислительный приѐм сложения двузначных и однозначных чисел с 

переходом через разряд 

выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через разряд, 

присчитывать и отсчитывать равными числовыми группами по 5; 

выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять однозначные и многозначные числа; 

преобразовывать и сравнивать числа, полученные при измерении стоимости; 

Умножение и деление 

Выпускник научится: 

использовать знание таблицы умножения 2х для решения соответствующих примеров на 

деление; 

Уметь пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и произведения; 

заменять сложение одинаковых слагаемых умножением, умножение заменять сложением; 

соблюдать порядок выполнения действий в примерах без скобок;  

делить на 3 равные части;  

записывать деление предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать примеры без скобок; 

практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

находить неизвестные числа (произведения, множителей); 

различать связь таблицы умножения числа 3 и деления на 3; 

Геометрический материал 

Выпускник научится: 

различать свойства сторон квадрата и прямоугольник;. 

уметь строить прямоугольник и квадрат; 

чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать формы простейших геометрических фигур; 



работать с геометрическим материалом; 

чертить прямоугольник по заданным размерам сторон; 

чертить окружности разных радиусов с помощью циркуля; 

Единицы измерения. Числа, полученные при измерении и их соотношения 

Выпускник научится: 

различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их соотношение, 

двойное обозначение времени; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1мин.;  

различать числа, полученные при счете и измерении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать показатели времени по часам; 

Все действия в пределах 100 

Выпускник научится: 

выполнять все действия в пределах 100; 

применять, полученные знания на практике; 

выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами; 

выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

Повторение 

Выпускник научится: 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток; 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через десяток; 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100, таблицу умножения и 

деления; 

находить ошибки в работе и исправлять их; 



                                       Содержание учебного материала 

Нумерация 

         Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм).  

Соотношение: 1 см = 10 мм.  

        Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

         Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 

52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

       Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени. 

        Арифметические действия 

         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

        Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

        Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и 

вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и 

наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания 

обратным арифметическим действием. 

         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 

10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 

таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

       Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

       Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений 

по нахождению неизвестного компонента сложения. 



Арифметические задачи 

         Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …», «меньше в …»). 

         Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

         Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

         Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

         Геометрический материал 

         Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

       Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

       Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

      На уроках математики используются современные педагогические технологии: 

информационные, дифференцированные и индивидуальные, учебно-игровой 

деятельность. 

                                Тематическое планирование  

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела 

(темы)программы 

1 Нумерация 6   

2 
 Арифметические 

действия 

72  7 



3 
Арифметические 

задачи 

40  2 

4 
Геометрический 

материал 

18   

Итого 136 часов 

 

                              Поурочное планирование 

№ п/п                                                  Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1 Нумерация чисел 1–100 (повторение).  

2 Нумерация чисел 1–100 (повторение).  

3 Числа, полученные при измерении величин.  

4 Числа, полученные при измерении величин.  

5 Числа, полученные при измерении величин.  

6 Мера длины – миллиметр.  

7 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все случаи).  

8 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все случаи).  

9 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все случаи).  

10 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все случаи).  

11 Контрольная работа по итогам повторения .  

12 Работа над ошибками. Меры времени.  

13 Меры времени.  

14 Замкнутые, незамкнутые кривые линии.  

15 Окружность, дуга.  

16 Умножение чисел.  

17 Таблица умножения числа 2 .  

18 Таблица умножения числа 2 .  

19 Деление чисел.  



20 Увеличение числа в несколько раз.  

21 Деление на 7.  

22 Контрольная работа по теме «Умножение и деление числа на 2».  

23 Работа над ошибками. Сложение с переходом через разряд.  

24 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления).  

25 Ломаная линия  .                                  

26 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления).  

27 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления).  

28 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание с переходом 

через разряд». 

 

29 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание с переходом через разряд. 

 

30 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии.  

31 Таблица умножения на 3.  

32 Таблица умножения на 3.  

33 Деление на 3.  

34 Деление на 3.  

35 Деление на 3.  

36 Таблица умножения на 4.  

37 Таблица умножения на 4.  

38 Таблица умножения на 4.  

39 Деление на 4.  

40 Деление на 4.  

41 Деление на 4. 
 

42 Длина ломаной линии.  

43 Длина ломаной линии.  

44 Контрольная работа по теме «Умножение и деление числа на 3, 4».  



45 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 3, 4. 

 

46 Таблица умножения числа 5.  

47 Таблица умножения числа 5.  

48 Таблица умножения числа 5.  

49 Деление на 5.  

50 Деление на 5.  

51 Деление на 5.  

52 Двойное обозначение времени.  

53 Двойное обозначение времени.  

54 Таблица умножения числа 6.  

55 Таблица умножения числа 6.  

56 Таблица умножения числа 6.  

57 Таблица умножения числа 6.  

58  Деление на 6.  

59 Деление на 6.  

60 Деление на 6.  

61 Деление на 6.  

62 Прямоугольник.  

63 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 5,6».  

64 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 5, 6. 

 

65  Таблица умножения числа 7.  

66 Таблица умножения числа 7.  

67 Таблица умножения числа 7.  

68 Таблица умножения числа 7.  

69  Увеличение числа в несколько раз.  



70 Увеличение числа в несколько раз.  

71 Увеличение числа в несколько раз.  

72  Деление на 7.  

73 Деление на 7.  

74 Деление на 7.  

75 Деление на 7.  

76 Уменьшение числа в несколько раз.  

77 Уменьшение числа в несколько раз.  

78 Уменьшение числа в несколько раз.  

79 Уменьшение числа в несколько раз.  

80 Квадрат.  

81 Таблица умножения числа 8.  

82 Таблица умножения числа 8.  

83 Таблица умножения числа 8.  

84 Таблица умножения числа 8.  

85 Деление на 8.  

86 Деление на 8.  

87 Деление на 8.  

88 Деление на 8.  

89 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 7,8».  

90 Работа над ошибками Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 5, 6. 

 

91 Меры времени.  

92 Меры времени.  

93 Меры времени.  

94 Таблица умножения числа 9.  



95 Таблица умножения числа 9.  

96 Таблица умножения числа 9.  

97 Таблица умножения числа 9.  

98 Деление на 9.  

99 Деление на 9.  

100 Деление на 9.  

101 Деление на 9.  

102 Пересечение фигур.  

103 Пересечение фигур.  

104 Умножение 1 и на 1.  

105 Деление на 1.  

106 Контрольная работа по  теме «Умножение и деление числа на 9».  

107 Работа над ошибками Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 1,9. 

 

108 Сложение чисел (письменные вычисления).  

109 Сложение чисел (письменные вычисления).  

110 Вычитание чисел (письменные вычисления).  

111 Вычитание чисел (письменные вычисления).  

112 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления).  

113 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 9,1».  

114 Работа над ошибками .Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 1,9. 

 

115 Умножение 0 и на 0.  

116 Деление 0 на число.  

117 Взаимное положение геометрических фигур.  

118 Взаимное положение геометрических фигур.  

119 Умножение 10 и на 10.  



120 Умножение 10 и на 10.  

121 Деление на 10.  

122 Деление на 10.  

123 Нахождение неизвестного слагаемого.  

124 Нахождение неизвестного слагаемого.  

125 Нахождение неизвестного слагаемого.  

126 Нахождение неизвестного слагаемого.  

127 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 0, 10».  

128 Работа над ошибками Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 1- 9. 

 

129 Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение примеров и 

задач на сложение. 

 

130 Подготовка к итоговой контрольной работе Решение примеров и 

задач на вычитание. 

 

131 Подготовка к итоговой контрольной работе Решение примеров и 

задач на умножение. 

 

132 Подготовка контрольной работе Решение примеров и задач на 

деление. 

 

133 Контрольная работа за год.   

134 Работа над ошибками Решение примеров и задач на умножение и 

деление на 1- 9. 

 

135 Повторение.  

 136 Повторение.  

   

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение: учебник Алышевой Т.В., Яковлевой И.М. 

«Математика. 4 класс. В 2 частях (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)», М.: «Просвещение», 2018 г. 

Учебники: 



Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика. 4 класс. В 2 частях. Часть 1 (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями), М.: Просвещение, 2018 г. 

 Материально- технические средства: 

Проектор,  

Компьютер  

 Учебно-практическое оборудование: 

Комплект обучающих средств для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья –1 комплект. 

Печатные пособия: наборы картинок в соответствии с изучаемой тематикой, в том числе и 

в цифровой форме; Технические средства обучения; 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 



                                          Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3).  

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

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

    Содержание рабочей программы связано с содержанием других учебных предметов, 

соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта - обучение 

грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 

    Предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционные, 

образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые 

знания об основных еѐ элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

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

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

фенологические данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

                Общая характеристика рабочей программы  

      Клинико-психологическое изучение выявило большое количество фактов, которые 

свидетельствуют о том, что дети с нарушением интеллекта иначе, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, воспринимают мир и функционируют в нем: неадекватно, не 

критично, часто инфантильно. Детям с выраженными нарушениями интеллекта 

свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. 

      Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не 

понимают значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и 

отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта 

характерен ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто 

аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у 

окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. 



      Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной деятельности. 

Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения ребенком 

социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом общества. 

     Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта 

обуславливает особенности восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая 

ступень познания окружающего мира. 

    Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для данных детей, оказывает 

огромное влияние на весь последующий ход их психического развития. 

     Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода 

времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний о мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Такое отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении. Поэтому, не удивительно, что эти дети плохо 

ориентируются в окружающей обстановке. 

      Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает желания рассмотреть 

его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия 

свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, 

избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

      Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и 

наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована аналитико-

синтетическая деятельность во всех видах. 

     Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта 

является снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). 

     Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к объектам и 

явлениям, находящегося вне круга, определяемого взрослыми. Об этом 

свидетельствует поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, которые приобретаются детьми из источников массовой информации, книг, 

общения со взрослыми. 

      У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить свою работу. В деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует 



план, они несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, могут 

длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

     У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во 

всех звеньях деятельности. 

      Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности при необходимости 

сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым развитием у них 

эмоционально-волевой сферы. 

       Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей также 

проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у нормально 

развивающихся детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, 

чем представление о последовательности. У данных детей понятие длительности 

складывается лишь в 5-6 классах, то есть старших классах вспомогательной школы. 

Школьники, поступившие в 1 класс, не знают дней недели, почти не владеют 

элементарной временной терминологией. Они не могут представить того, что время течет, 

не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью 

часы останавливаются, так как все спят. Ученики заучивают названия времен года, однако 

применить свои знания не могут. У детей нет реальных представлений о единицах 

измерения времени, их конкретной наполняемости. Дети с нарушениями интеллекта 

имеют очень нечеткие представления о длительности отдельных видов деятельности, даже 

тех, которые связаны с их повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения 

мер времени также усваиваются с трудом. Отмечаются затруднения в формировании 

представлений отдаленности и последовательности событий. 

        У детей с нарушением интеллекта также снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них появляется повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Среди личностных 

контактов у таких детей преобладают наиболее простые.  

       Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с 

нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может 

сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может 

воспринимать наблюдаемые явления и предметы. 

       Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и представлений о 

предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. Ребенок, получая знания о 

предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает лексическим 

запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно 

употреблять их в речи. 

    Предмет «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 



позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их 

новыми сведениями. 

                              Место предмета в учебном плане.  
 

Программа по предмету «Мир природы и человека» относится к предметной области 

«Естествознание», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

                      Ценностные ориентиры учебного предмета 

        Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

        Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

      Труд и творчество как черты развитой личности. 

      Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое и социально-

нравственное. 

       Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас обучающихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

      На экскурсиях дети знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 



умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся.      

      Можно использовать следующие методы обучения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках «Мир природы и человека»: (классификация методов по 

характеру познавательной деятельности): 

- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

- Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

- Частично - поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

- Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

      На каждом уроке можно провести игру, игровое упражнение, разучить считалку, 

отгадать загадку, ребус. И это не мешает обучению детей, а, наоборот, помогает детям 

знакомиться с новым для них учебным материалом, закреплять изученный.  

      На уроках можно использовать стихи или просто рифмованные тексты. 

Введение такого материала оживляет урок, делая его занимательным, и дети, слушая 

стихи, незаметно включаются в учебный процесс и приобретают новые знания. В работе 

необходимо применять эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями: индивидуально - дифференцированный подход, проблемные ситуации, 

практические упражнения. Прививать и поддерживать интерес к своему предмету по-

разному: использовать занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства 

обучения, таблицы-подсказки. 

                       Основные направления коррекционной работы:  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие зрительной памяти и внимания; 

 - развитие пространственных представлений ориентации; 

 - развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа; 



 - навыков группировки и классификации; 

 - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 - умения планировать деятельность; 

 - развитие комбинаторных способностей. 

 3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать - логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

. В процессе реализации образовательной программы по литературному чтению решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

 ˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 ˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

 ˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

 ˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 



Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

Минимальный уровень 

- представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника; 

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

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

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

смоделированной учителем ситуации; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 



соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

                                     Содержание учебного предмета 

      Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

      Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 

сложностью видов работ по той или иной теме.  

     Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

     Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 

этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие разделы, а 

также выделен отдельным блоком. 

    Сезонные изменения в неживой природе 

     Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

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

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

    Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

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

роса, туман. 

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

   Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное 

время года. 

   Неживая природа 

   Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

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

рыхление, полив и т. д. 

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

   Живая природа Растения 

    Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 

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



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

    Парк (сквер). Создание человеком парков. 

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

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

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

    Животные 

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

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

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

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

за ними. 

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

   Сравнение с домашними уткой и гусем. 

   Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

   Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

   Пасека. 

   Насекомые-вредители. 

   Человек 

   Голова и мозг человека. 

   Профилактика травматизма головного мозга. 

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

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

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

Заповедник. Лесничество. 

   Безопасное поведение 

    Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

   Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 



   Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредметн

ого модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 
Сезонные изменения в неживой 

природе. 

1   

         2 

Растения и животные в разное 

время года. 

8   

3  Неживая природа. 5   

4 Живая природа. Растения. 6   

5 Животные. 2   

6 Птицы. 2   

7 Насекомые. 1   

8 Человек 6   

9  Безопасное поведение 3   

Итого 34 часа 

 

Поурочное планирование 

№ п/п                                                   Темы уроков  
Дополнительные 

сведения  

 1 
Сезонные изменения в природе Влияние Солнца на смену времен 

года. Признаки осени (экскурсия).  
  

2 Растения и животные осенью.    

3 Признаки зимы .   

4 Растения и животные зимой.    

5 Труд людей зимой.    



6 Растения и животные весной .   

7 Труд людей осенью и весной .   

8 Растения и животные летом    

9 Труд людей летом.   

10  Неживая природа Почва. Состав почвы.   

11 Состав почвы .   

12 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом.   

13 Песок и глина.    

14  Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги.   

15 Живая природа Растения  Растения. Огород .   

16  Лес. Ориентировка в лесу (экскурсия).   

17  Сад. Растения культурные и дикорастущие (экскурсия).   

18  Лекарственные растения. Красная книга.   

19 Растения полей. Поле в разное время года.    

20 Парки (экскурсия).    

21 Животные Домашние животные: лошадь, корова .   

22  Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными.   

23  Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы.   

24  Дикие и домашние птицы (экскурсия).   

25 Насекомые. Пчела. Насекомые- вредители.    

26 Человек Мозг человека .   

27  Профилактика травм головного мозга.   

28  Режим дня. Часы.   

29  Профилактика переутомления.   

30 Загрязнение воздуха, воды, почвы.   

31 Заповедники. Зоопарк (по выбору) (экскурсия).   

32 Безопасное поведение Правила поведения в быту, в школе.   



33  ПДД. Дорога. Пешеходный переход (экскурсия).   

34  Транспорт. Мы – пассажиры (экскурсия).   

 

                                    Материально-техническое обеспечение 

Учебник «Живой мир» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (Матвеева Н.Б, Котина М.С, Куртова Т.О. Живой мир. 4 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013) 

Технические средства обучения 

Компьютер  

ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся.  

Наглядные пособия: 

Натуральные живые пособия – комнатные растения; 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; 

Географические и исторические карты; 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки, моноблок, 

проектор, экран. 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

 

 



 



                                        Пояснительная записка   

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).   

      Программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения АООП. 

Данный учебный предмет имеет своей целью:  

― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

      Методические подходы: дифференцированный, деятельностный, системный, 

комплексный, теоретический, личностно-ориентированный. Во время учебного процесса 

используются наглядные, практические и словесные методы обучения.  

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

     Принцип коррекционной направленности, который в программе является ведущим и 

нацелен на исправление недостатков общего, речевого и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения предметом. 



     Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов.  

                         Общая характеристика учебного предмета  

     Наряду с рисованием (предметная область: искусство) учебный предмет «Музыка» 

занимает значительное место и становится неотъемлимой частью эстетического 

воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Работа в 

школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными данной программой навыками, 

понять и запомнить материал. Музыка сопособствует нормализации психических 

процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции.  

      Главная задача педагога музыки– придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации 

его в обществе. 

В связи с этим в основе урока музыки (предметная область: искусство) заложены 

следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в структуре 

аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать уровень 

развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкальная грамота. 

Слушание музыки 

     Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в 

качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи), информационно - коммуникационные технологии. 

Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 

являются электронные образовательные ресурсы, включающие в себя аудио и видео 

фрагменты. 

     Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 

предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной 

задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное 

возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



       Одной из задач урока музыки в школе для обучающихся 4 класса с умственной 

отсталостью (интеллекутальными нарушениями) является коррекция эмоционально – 

волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и 

чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с 

музыкальными произведениями, различными по своему характеру и настроению. 

Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять 

роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм, 

темп, динамические оттенки. 

       Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 

7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. 

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты 

симфонического оркестра». 

      Существует три последовательных этапа прослушивания: 

Дети ещѐ не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере 

музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые 

направляют внимание детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы. 

Музыкальный материал для слушания в данной рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» представлен произведениями русских, зарубежных и советских композиторов, 

отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью 

музыкального образа. Исходя из спетени подготовленности, уровня интеллектуального 

развития, а также личностных особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) , музыкальный репертуар для слушания может быть 

изменен в зависимости от местных условий. 

Хоровое пение 

     Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Известно, 

что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в 

детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень 

развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество 

интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое 

внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и 

дикции. 

     Особенностью развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, 

что мешает им понять и усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является 

основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией 



подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и 

согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На качество 

дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, 

артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога – научить 

детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение 

основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением 

текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от 

примы до терции на слоги: лю, ду, лѐ, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др.  

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к 

пению, т.е. распеванию. 

       Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты 

интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная рабочая программа предполагает использование логопедических распевок и 

логоритмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимость включения 

логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее 

высокой эффективностью для речевого развития, положительной эмоциональной 

окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, сопровождаемых 

скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и упражнений у 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) развивается 

моторика мелких мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать 

порядок движений, обогащается внимание, память, выразительность речи, произношение. 

Учитель музыки должен тесно сотрудничать с логопедом, работающим с детьми в школе. 

Отбирая упражнения для распевания, учителю музыки необходимо учитывать 

рекомендации специалиста.  

      На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки –распевки (О. Арсеневской), 

упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции речевых 

нарушений у детей начальной школы.. 

      Особое внимание при работе с учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уделяется выработке техники правильного дыхания, 

развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 

Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, 

без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и 



рот одновременно.. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

    Певческий диапазон детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ограничен, и поэтому необходимо подбирать песни с небольшим 

диапазоном и в удобной для детей тональности. За год обучения дети разучивают от 10 до 

15 песен. 

Игра на музыкальных инструментах. 

      По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 

треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Обучаясь игре на 

музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 

улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в программе уделяется особое 

внимание этому разделу. 

     Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллекутальными нарушениями), способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 

скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуютсятворческие 

и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми..  

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 

вальсе. 

Музыкальная грамота 

      Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, 

форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о 

нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок 

нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. Музыкальная грамота должна стать 

средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо давать на 

практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых произведений). 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушениями) учителю музыки необходимо использовать в процессе 

обучения специальный учебный и дидактический материал ( в младших классах 

приеимущественное использование натуральной и иллюстративной нагладности). 

 

                  Место учебного предмета в учебном плане 

 
 Программа по предмету «Музыка» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)  



 

                                      Описание ценностных ориентиров  

    Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к 

шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и профессиональному 

музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной 

картины мира, воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе и активизации творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии. 

     Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

                    Описание коррекционной направленности предмета 

      Принцип коррекционной направленности, который в программе является ведущим и 

нацелен на исправление недостатков общего, речевого и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения предметом. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  



- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по музыке  решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения различных заданий 

коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

                                  Планируемые результаты 

                                   Результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

Личностные 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 



3) развитие слуховых и двигательных восприятий, певческих, хоровых умений, освоение 

игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений: 

интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах; 

умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

4) готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

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) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

10) проявление готовности к самостоятельной жизни.                 



                             Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности:  

восприятие музыки,  

хоровое пение,  

элементы музыкальной грамоты,  

игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки  

― овладение умением спокойно слушать музыку 

― развитие эмоциональной на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.) 

Хоровое пение  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 



соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного; 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1. 

― Закрепление навыков и умений на материале пройденном ранее и новом . 

―  Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

―  Работа над кантиленой. 

―  Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз и наоборот). 

―  Развитие умения определять сильную долю на слух. 

― Развитие умения отчетливо произносить текст в быстром темпе. 



Элементы музыкальной грамоты  

-      Закрепление знаний, полученных в начальных классах. 

-     Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек. 

-     Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 — соль 1. 

- Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

- Развитие умения различать марши (военные, спортивные, праздничные, шуточные, 

траурные ), танцы ( вальс, полька, хоровод ). 

- Формирование представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная, для отдыха, для релаксации). 

- Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

- Народные музыкальные инструменты: домра, мандалина, баян, гусли, ложки, гармонь, 

свирель и др. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра – 4 ч.. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

Итого 34 ч 

                                 Тематическое планирование  

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела 

(темы)программы 

1 Слушание музыки  10   

2 Хоровое пение  6   

3 
Элементы 

музыкальной грамоты  

11  1 

4 

Игра на музыкальных 

инструментах 

детского оркестра  

7  1 

Итого 34 часа 

 

Поурочное планирование 



№ п/п                                                   Темы уроков  
Дополнительные 

сведения  

1 
 Мелодия Общность сюжетов, тем, интонаций народной музыки и 

музыки С.В. Рахманинова, М. П. Мусорского, П. И. Чайковского . 
  

2 

 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» Вокализ, его 

отличительные особенности от песни и романса. Глубина чувств, 

выраженная в вокализе. 

  

3 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Как складываются народные песни. Жанры народных песен, их 

особенности . 

  

4 
 «Я пойду по полю белому...» Патриотическая тема в кантате С. С. 

Прокофьева «Александр Невский». Горестные последствия боя. 
  

5 

«На великий праздник собралася  Русь» Фольклор и творчество 

композиторов, прославляющих защитников Родины, народных 

героев. Народные песни. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» М. 

И. Глинки и кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева. 

  

6 
Герои земли Русской Герои земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромец. Величание. Былина . 
  

7 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» Образ осени в 

поэзии А. С. Пушкина и музыке русских композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке . 

  

8 

«Что за прелесть эти сказки...» Образы пушкинских сказок в 

музыке русских композиторов. «Сказка о царе Салтане...» А. С. 

Пушкина и опера Н. А. Римского-Корсакова . 

  

9 
Музыка ярмарочных гуляний Музыка ярмарочных гуляний: 

народные песни, наигрыши, обработка народной музыки . 
  

10 
Музыкальные средства выразительности. Колокольные звоны. 

Вступление к опере М. П. Мусоргского  
  

11 

«Приют, сияньем муз одетый...» Музыка Тригорского (Пушкинские 

Горы). Картины природы в романсе «Венецианская ночь» М. И. 

Глинки . 

  

12 

Композитор - имя ему народ Народная песня - летопись жизни 

народа, ее интонационная выразительность. Песни разных народов. 

Музыка в народном стиле.  

  

13 
Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов Многообразие народных инструментов. История 

возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

  



оркестра русских народных инструментов. Ведущие инструменты 

оркестра.  

14 
О музыке и музыкантах Мифы, легенды, предания и сказки о му-

зыке и музыкантах. 
  

15 
Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. Струнный 

квартет. Музыкальный жанр ноктюрн.  
  

16 
Старый замок. «Счастье в сирени живет...» Сюита. Старинная му-

зыка. Сравнительный анализ. Романс. Образы родной природы. 
  

17 

 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» Судьба и творчество Ф. 

Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. 

Форма музыки: трехчастная. 

  

18 
«Патетическая» соната Бетховена. «Царит гармония оркестра...» 

Жанры камерной музыки. 
  

19 

Зимнее утро. Зимний вечер Образ зимнего утра и зимнего вечера в 

поэзии А.С. Пушкина и музыке русских композиторов. «Зимний 

вечер». Музыкальное прочтение стихотворения. 

  

20 
Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия) Процесс 

воплощения художественного замысла произведения в музыке . 
  

21 
Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) Интонационно 

– образный анализ музыки. Изменения в облике поляков.  
  

22 
Исходила младшенька...» Характеристика главной героини оперы 

М. П. Мусоргского «Хованщина».  
  

23 

Русский Восток. Восточные мотивы Поэтизация Востока русскими 

композиторами. Отражение восточных мотивов в различных 

музыкальных жанрах: опере, балете.  

  

24 

Балет И. Стравинского «Петрушка» Персонаж народного 

кукольного театра - Петрушка. Музыка в народном стиле. Ор-

кестровые тембры.   

  

25 
Театр музыкальной комедии Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об 

этих жанрах и история их развития. 
  

26 

Исповедь души Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная 

форма: трехчастная. Развитие музыкального образа. Любовь к 

Родине . 

  

27  Мастерство исполнителя Многообразие музыкальных жанров. Ис-

полнитель. Слушатель. Интонационная выразительность 
  



музыкальной речи. 

28 

 Э.Григ «В пещере горного короля» «Шествие гномов» из сюиты 

«Пер Гюнт» Учимся определять на слух различный тембр 

музыкальных инструментов. 

  

29 
«Праздники и торжества на Руси» Тема праздника в народной 

музыке. 
  

30 
Духовой оркестр Слушание музыки духового оркестра, рассказ о 

составе оркестра. 
  

31 
Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий Праздник 

- День славянской письменности. 
  

32 

Музыкальный инструмент - гитара. История этого инструмента. 

Импровизация, обработка, переложение музыки для гитары. Гитара 

- универсальный инструмент.  

  

33 

Музыкальный инструмент – гитара .История этого инструмента. 

Импровизация, обработка, переложение музыки для гитары. Гитара 

- универсальный инструмент . 

  

34 Итоговый урок .   

 

                      Материально-техническое обеспечение  

музыкальные инструменты (фортепиано, детские музыкальные инструменты) 

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка) 

музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, компакт - диски, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 



Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики 

http://moi-sat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                        Пояснительная записка  

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Рисование» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).  

       Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию 

у него положительных навыков и привычек. Обучение рисованию носит элементарно-

практический характер. В процессе рисования осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  пространственной 

ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении  заданий.  

Цель программы обучения:  

 использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и 

мелкой моторики рук.  

Задачи:  

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию;  

дать учащимся 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 к изобразительной 

деятельности.  

                            Общая характеристика учебного предмета 

     Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для развития детей с 

РАС. 

    На уроках рисования дети не только рисуют, но и также знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

    Основными задачами обучения школьника с РАС рисованию являются: 

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

• воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

•развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

• формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами 

(по инструкции) и самостоятельно; 

•формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап работы в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

     Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в программе 

предусматривается решение специальных задач: коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

    Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок. .  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа по предмету «Рисование» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) 

 

                 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



      При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить отаких к

атегориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, 

патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатств. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым сохраняющей жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по своей социальной сути является человек.                                                           

               Основные направления коррекционной работы  

 выбор индивидуального темпа обучения;  

 при утомляемости включать еѐ в социальные формы деятельности;  

 не использовать много ступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко  

   сформулированные задания;  

 дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль;  

 развитие познавательной активности, формирование игровых интересов;  

 коррекция и развитие психомоторной сферы;  

 развитие коммуникативных умений;  



 обогащение словаря различными грамматическими конструкциями;  

 в процессе обучения опора на практические действия с реальными предметами или их 

заменителями;  

 осуществлять постоянный контроль за пониманием учебного материала  

Специальные методы и приемы  

 большой акцент на наглядные и практические методы обучения;  

 использование игровой формы предъявления нового материала;  

 наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике;  

 демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе;  

 приемы удержания внимания в процессе деятельности: частое обращение к ребенку по 

имени, прикосновение к ребенку (поглаживание по спине, по голове, по плечу), поручение 

ребенку заданий, предполагающих движение, смена видов деятельности;  

 прием дублирования словесной инструкции;  

 метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление.  

Коррекционные цели и задачи: 

воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в  рисовании, аппликации, лепке); 

воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами 

(по инструкции) и самостоятельно; 

формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

                                    Планируемые результаты 

     Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов:  



Личностных; 

Предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают: 

индивидуально-личностные качества  

социальные (жизненные ) компетенции обучающейся 

социально значимые ценностные установки. 

     Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

    Личностные результаты освоения программы:  

    Требования ФГОС образования обучающихся с УО  (интеллектуальными 

нарушениями) к личностным результатам 

Индикаторы достижения требований личностных результатов (содержание показателя) 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

Бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и экологическое воспитание: 

дежурство, поручения).  

Формирование уважительного отношения к иному мнению,  

Уметь выслушать иное мнение.  

Развитие адекватных  представлений о собственных возможностях  

Ориентироваться в классе, школе (знать, где классный кабинет, спортзал, столовая, 

расписание уроков и т.д.).  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

Уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или сформулировать просьбу о своих 

потребностях.  

Знать и соблюдать нормы и правила поведения в общественных местах.  

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  

Выполнять поручения в школе ( выполнить уборку, провести дежурство и т.д.»).  



Выполнять насущно необходимые действия (бытовые навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.).  

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  

Участвовать в повседневной жизни класса и школы.  

Уметь адекватно общаться со сверстниками и взрослыми  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  

Уметь корректно привлечь к себе внимание.  

Уметь выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, просьбу  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности  

Участвовать в процессе обучения в соответствии со своими возможностями.  

Формирование мотивации к обучению  

Знать и выполнять правила учебного поведения.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях  

Уметь работать в группе сверстников: принимать и оказывать помощь, адекватно 

высказывать свое мнение и выслушивать чужое. Адекватно оценивать свою работу и 

работу других  

Уметь сотрудничать со взрослыми: принимать помощь, адекватно общаться и реагировать 

на замечания.  

Развитие этических чувств, доброжелательности  

Проявлять в отношениях со взрослыми и сверстниками доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание.  

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня:  

минимальный  

достаточный  

Достаточный уровень не является обязательным.  

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни  усвоения предметных результатов по предмету 

«Рисование» в 4 классе 



знание названий материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, правил при 

работе с ними;  

знание форм предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования,  

знание названий предметов, подлежащих рисованию,  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

рисование по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции (с помощью 

педагога);  

применение приемов работы карандашом, гуашью ,акварельными красками; ориентировка 

в пространстве листа(с помощью педагога);  

получение смешанных цветов (с помощью педагога); 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий(с помощью педагога). 

различать холодные и теплые цвета; основные цвета и их смеси; 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов; 

знание средств изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

рисование по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции;  

применение приемов работы карандашом, гуашью ,акварельными красками; ориентировка 

в пространстве листа;  

получение смешанных цветов; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий 



уметь применять приѐмы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов; 

составлять узоры в полосе, квадрате, круге; 

уметь менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции; 

знать основные средства композиции; 

знать назначение палитры и еѐ использование в работе.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны 

уметь:                                                                                                                                                

        -правильно  определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;                                                    

  -передавать в рисунке форму прямоугольных,  цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном 

положении;                                                                                                                -

использовать осевые линии для построения рисунка симметричной 

формы;                                                      

  -передавать объѐмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой;                                                                                                                                     

                                                                

  -подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов ( цветные карандаши. 

гуашь); 

--пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов ( 

узоров);                                                                           

 -анализировать свой рисунок и рисунок  

товарища;                                                                                                  

 -употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения 

предметов;  

-рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства  

Коррекционная направленность предмета 

                         Содержание программы учебного курса  

Рисование с натуры  



Учит детей анализировать объект изображения ( определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объѐмные предметов прямоугольной , 

цилиндрической, и конической формы в несложном пространственном положении;  

правильно  определять  величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение  предмета,  форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка;  подбирать соответствующие цвета при 

изображении предметов. Передавая их объѐмную форму элементарной светотенью.  

Декоративное рисование  

Учить последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, 

используя осевые линии;  располагать узор симметрично,  заполняя середину,  углы, края;  

располагать декоративные элементы в круге и на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками:  ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоничное сочетание цветов.   

Рисование на темы  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке  свои 

впечатления от ранее  увиденного;  учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги,  объединяя их общим замыслом.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседа по картинам на тему: «Мы растѐм на смену старшим» (А. Пахомов «Василий 

Васильевич», Л. Кербель «Трудовые резервы»). Беседа «Золотая хохлома». Беседа на 

тему: «Кончил дело- гуляй смело».Беседа по картинам: И. Левитан «Март», «Первая 

зелень», К. Юон  «Мартовское солнце». Беседа на тему: «Декоративно- прикладное 

искусство» (вышивка, кружево, керамика)  

                                    Тематическое планирование  

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количеств

о часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая 

часть раздела (темы) 

программы 

1 Рисование с натуры. 16   

2 

Декоративное 

рисование. 

8   

3 Рисование на темы. 5   

4 Беседы об 

изобразительном 

5   



искусстве. 

Итого 34 часа 

    

                                Поурочное планирование  

№ 

урока  

                                                 Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1.  Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков(4-6 на 

листе бумаги) . 

 

2.  Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя .   

3.  Рисование с натуры ветки рябины .   

4.  Декоративное рисование. Составление узора в квадрате из 

растительных форм.  

  

5.  Беседа по картинам на тему: «Мы растѐм на смену старшим» 

(А.Пахомов «Василий Васильевич», Л. Кербель «Трудовые 

резервы») . 

  

6.  Декоративное рисование. Рисование геометрического 

орнамента (крышка стола квадратной формы).  

  

7.  Беседа «Декоративно-прикладное искусство»(Резьба по дереву, 

богородская игрушка) . 

  

8.  Рисование на тему: «Сказочная избушка» .   

9.  Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

(кружка, кастрюля) . 

  

10.  Беседа на тему: «Золотая хохлома» Демонстрация  изделий 

народного промысла.  

  

11.  Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» .   

 

12.  Рисование с натуры игрушки- автобуса.    

13.  Рисование с натуры игрушки –грузовика(фургона) .  

14.  Рисование с тему «Городской транспорт».    

15.  Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате .   

16.  Декоративное рисование панно «Снежинки».    



17.  Беседа по картинам на тему: «Кончил дело- гуляй смело» (В. 

Сигорский «Первый снег», Н. Жуков  «Дай дорогу», С. 

Григорьев «Вратарь» . 

  

18.  Рисование с натуры предмета симметричной формы. (вымпел с 

изображением ракеты) . 

  

19.  Рисование  с натуры раскладной пирамидки.    

20.  Рисование с натуры  бумажного стаканчика.    

21.  Декоративное рисование листка отрывного календаря к 8 

Марта.  

  

22.  Рисование с натуры игрушки сложной конструкции( бульдозер)    

23.  Рисование на тему: «Весна пришла» .   

24.  Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники) .   

25.   Беседа по картинам  И.Левитан «Первый снег», «Первая  

зелень», К. Юон «Мартовское солнце» . 

  

26.  Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала.  

  

27.  Декоративное рисование расписного блюда.    

28.  Рисование на тему: «Космические корабли в полѐте» .   

29.  Рисование с натуры предметов конструктивной формы-

игрушечные  машины.  

  

30  Рисование с натуры настольных часов.  .  

31.  Беседа «Декоративно- прикладное искусство» (вышивка, 

кружево, керамика) . 

  

32.  Декоративное рисование. Узор из декоративно переработанных 

форм. (цветы, бабочки) .  

  

33.  Рисование с натуры  в виде набросков столярных 

инструментов.  

  

34.   Рисование с натуры предметов симметричной формы 

(раскрытый зонт).  

  

  

                         Материально-техническое обеспечение  

Учебно - наглядные пособия. 



Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков). 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

Игровые художественные компьютерные программы. 

Проектор для демонстрации слайдов. Экран. Моноблок. Экран. 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды. 
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