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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

АООП начального образования ГОКУ «СКШ №2», учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 

2022-2023 учебный год. 

Целью данной программы является: 

- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- воспитание интереса к родному языку. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного 

класса основными задачами являются: 

-Закреплять умение писать буквы 

-Формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза на основе 

выделения сходства и различия в составе слова, определять 

последовательность звук в слове 

-Формировать умение выделять гласные и согласные звуки из слов в 

начале, середине и конце. 

-Развить написание слов, в состав которых входят звуки сходные в 

отношении артикуляции и т.д. 

-Формировать умение составлять по заданию предложения, выделять 

предложения из речи и текста. 

- Повысить уровень общего речевого развития. 

- Формировать нравственные качества. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Задачи данного раздела в коррекционной школе заключаются в 

целенаправленном обучении учащихся устной и письменной речи, в 

формировании практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании познавательного интереса к родному языку. 

В процессе обучения учащиеся должны практическим путём получить 

элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, 

узнать, что слова изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом в 

предложениях. Эти сведения учащиеся получают не путем заучивания 

определений и правил, а в процессе работы на конкретном материале. 

Программа предлагает два уровня обучения данному курсу и включает 

следующие разделы: звуки и буквы, слово, предложение, связная речь 

(текст), письмо и чистописание. Со 2 класса начинается работа по 

систематизации умений различать звуки и буквы, классифицировать звуки по 

группам, сравнивать звуки различных гpyпп и характеризовать  их. В 

практических упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и 

несоответствием звука и буквы в слове. Такой звуко- буквенный анализ 

является основой формирования фонетически правильного письма по 

правилу. В процессе практических грамматических упражнений изучаются 



различные разряды слов: названия предметов, действий и качеств, 

родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь учащихся 

данными разрядами слов в контексте тем; научить их употреблять в речи 

слова в различных формах в зависимости от связи их с другими словами, 

включать их в словосочетания и предложения. В том случае, когда 

программой предусмотрен большой объём материала, основная тема в 

соответствии с материалом учебника, разделена на блоки. 

        Упражнения в связной устной и письменной речи, словарные 

слова, обозначенные в программе, изучаются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку.  Упражнения по чистописанию 

проводятся на каждом уроке, содержание занятий связывается с материалом 

урока. 

Цель программы обучения: обеспечить целостный процесс обучения 

письму ребёнка с нарушением интеллекта, нуждающегося в комплексной 

реабилитации. 

Задачи программы обучения: 

1. Адаптация учебной программы по письму для 4 класса к 

индивидуальным возможностям детей, нуждающихся в комплексной 

реабилитации. 

2. Обеспечение овладения обучающимися конкретными навыками 

чтения и письма: 

- выделение на слух звука в слове при произношении; 

- соотнесение звука и буквы; 

- слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур; 

- умение отвечать на вопросы. 

3. При обучении письму научить грамотному начертанию букв, 

соединению их в слоги, в слова. 

4. Упражнения в написании элементов букв, букв, слогов и слов на 

основе звуко-буквенного анализа. 

5. На уроках  значительное место отводится развитию речи. 

 

В программу по чтению и развитию речи включены знания о языке – 

речевая практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами 

их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-



игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-

урочной системы обучения. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
Русский язык в 4 классе изучается в рамках образовательной области 

«Язык и речь» Федерального компонента учебного плана. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального 

общего образования в 4 классе выделяется 132 часа: (4 ч в неделю) 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 Наличие начальных навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

 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;  

  готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

её восприятию;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  

  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,  

договоренностей;   

 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);   

 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; 

   договариваться и изменять своё поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  



Регулятивные учебные действия:  

 адекватно использовать 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 её с учётом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом 

выявленных недочётов.  

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;  

писать; 

 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. 

Минимальный уровень:   

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости;  

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим проговариванием;  

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

изученными орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);   

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки;   

 составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:   



 различение звуков и букв;  характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу 

и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);   

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка 

из нескольких, подходящего по смыслу;   

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  

 

V Содержание учебного предмета 

Повторение  

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о 

ком или о чем говорится в предложении. Работа с незаконченным 

предложением (возможность закончить предложение по-разному). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной 

форме). Самостоятельное составление предложений на основе 

картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема составленных 

предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей 

интонацией. Определение предложений в диалоге. Выделение в предложении 

названий предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам. 

 

Звуки и буквы  

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

Наблюдение за соответствием звука и буквы под ударением и 

несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением 

формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в 

произношении. Объяснение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце 

и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. 

Перенос слов с ь. Разделительный ь перед гласными и, е, е, ю, я. Упражнения 

в умении слышать, правильно произносить и записывать слова с 

разделительным ь. Правильный перенос таких слов. Дифференциация на 



слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. 

Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. Написание сочетаний 

жи-щи, ча-ща, чу-щу. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Слово  

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и 

признаков. Постановка вопросов к словам в предложении. Составление 

словосочетаний по начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) 

птицу, рисую (кому?) брату, рисую (чем?) карандашом, рисую (на чем?) на 

листе. Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по 

вопросам какой? Какая? Какое? Какие? Названия признаков, обозначающих 

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

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание 

предмета по его признакам хитрая, рыжая …; голодный … . Роль слова, 

обозначающего признаки в описании предмета. Выделение из предложения 

слов по вопросам. Образование слов одной категории от другой по вопросу 

или по образцу: петь-певец, красивый-красота. Подбор слов, 

противоположных по значению. Распростране6ние предложений словами 

различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках 

животных, в названиях улиц, сел, городов, деревень и т .д. Знание домашнего 

адреса. Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Предлоги до, за, про, без, около, перед. Упражнения в составлении 

словосочетаний с заданным словом и предлогом. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

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

квартира, костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, 

трамвай, фамилия, человек, шел. 

Предложение  

Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца 

при выделении каждого предложения. Оформление предложения на письме 

(большая буква в начале, точка в конце). Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в 

предложении. Работа с деформированным предложением (слова даны в 

начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов в 

предложении по вопросам. Предложения, различные по интонации: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. Составление ответов на вопросы. 

Вариативность ответов на один вопрос. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) Выработка 

навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и 



рукописного текстов. Четкое и графически правильное письмо прописных 

букв. Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и 

обратные диктанты, контрольные диктанты. 

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов 

программы). 

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 

Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов 

местоимениями и фразовыми синонимами (заяц-он, заяц-трусишка) после 

коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту. Составление 

вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 

Письменный пересказ текста по составленным вопросам. Коллективное 

изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным 

словам. Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью 

текста. 

 

VI. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

на уроке 

1 Раздел: Повторение 12  

1.1 Повторение. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Составление 

предложений по 

предметной картинке. 

6 

6 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

Составление предложений 

по предметной картинке. 

Сравнение предложений 

распространённых и 

нераспространённых. 

Распространение 

предложений с помощью 

предметных картинок, 

вопросов, схем. 

Нахождение в 

предложении названий 

предметов, действий, 

признаков. 

Работа с текстом, 

предложением, схемами. 

2 Раздел: Звуки и буквы 56  



2.1 Гласные и согласные 3 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами, 

текстом. 

Расположение слов в 

алфавитном порядке, 

заучивание алфавита 

наизусть. 

2.2 Ударные и безударные 

гласные 

11 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами, 

текстом. 

Определение ударного 

слога в двухсложных и 

трёхсложных словах; 

выделение ударных и 

безударных. 

Различение количества 

слогов в слове по 

количеству гласных; 

деление слов на слоги; 

усвоение правила переноса 

части слова при письме. 

Написание слов с 

безударными гласными; 

различение ударных и 

безударных гласных; 

определение наличие 

орфограммы в слове; 

проверка написания путём 

изменения формы слова 

или подбора родственных 

слов. 

Правописание слов с 

непроверяемыми гласными 

в корне слова: пользование 

словарём, данным в 

учебнике. 

2.3 Твёрдые и мягкие 

согласные 

4 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами. 

2.4 Мягкий знак в середине 

и на конце слова 

4 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Употребление ь на конце и 



в середине слова. 

2.5 Гласные после шипящих 5 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Написание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу: определение в 

словах и текстах наличия 

слов с данными 

орфограммами. 

Нахождение в словах и 

текстах наличия слов с 

данными орфограммами. 

2.6 Разделительный мягкий 

знак 

10 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Усвоение правила о 

написании разделительного 

мягкого знака перед 

гласными е, ё, и, ю, я. 

2.7 Парные звонкие и глухие 

согласные 

15 Выполнение упражнений, 

работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Выполнение контрольного 

диктанта, контрольного 

списывания. 

Различение звонких и 

глухих согласных; 

соотнесения звучания и 

написания слова; 

объяснение случаев 

расхождения написания и 

звучания. 

Определение наличия 

орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путём изменения 

формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 

3 Раздел: Слово 39  

3.1 Название предметов. 9 Выполнение упражнений, 

игровые упражнения.  

Различение основных 

категорий слов (название 

предметов, действий, 



качеств) в тексте по 

вопросам, правильное 

употребление их в связи 

друг с другом. 

3.2 Большая буква в словах. 6 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

Усвоение правила 

написания с большой 

буквы названия рек, гор, 

морей. 

3.3 Название признаков. 8 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

3.4 Название действий. 6 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

3.5 Предлоги. 10 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

Выполнение контрольного 

диктанта, контрольного 

списывания. 

Усвоение правила о 

раздельном написании 

предлогов до, без, около, 

над, перед с другими 

словами. 

Отработка умения 

выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи 

слов в словосочетании или 

предложении. 

Составление 

словосочетаний по 

заданному слову с 

предлогом. 

4 Раздел: Предложение 13  

4.1 Порядок слов в 

предложении. 

5 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

Восстановление 

нарушенного порядка слов 

в предложении. 

4.2 Связь слов в 

предложении. 

2 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 



предложений. 

4.3 Вопросительные и 

восклицательные 

предложения. 

6 Выполнение упражнений, 

работа с текстом. 

Классификация 

предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении 

повествовательных 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

Выполнение контрольного 

диктанта, контрольного 

списывания. 

5 Повторение 10 Составление и запись 

небольшого рассказа по 

серии картинок под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и подробному 

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. 

Выполнение контрольного 

диктанта, контрольного 

списывания. 

 Итого 133 (4 часа в неделю) 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

1. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой: - М.: «Просвещение», 2009.  

2. Аксѐнова А. К., Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Читай, думай, 

пиши. – М.: «Просвещение», 2006.  

3.. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках 

русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы.- М.: «Просвещение», 

2000.  

4. Соболева О.П. «Сборник контрольных работ по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида». Белгород: Издательство Бел РИПКППС, 2007  

 5. Учебное пособие для учащихся: Учебник: Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова «Русский язык» Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М. Просвещение, 

2018г. 
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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

АООП начального образования ГОКУ «СКШ № 2», учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 

2022-2023 учебный год. 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

• Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

• Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

• Воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Уроки чтения имеют большое значение во всей системе учебно- 

воспитательной работы в школах для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Чтение является одним из главных средств познания. Именно 

на уроках чтения последовательно и систематически расширяются 

представления детей об окружающей действительности, обогащаются их 

наблюдения. 

На уроках чтения в младших классах учащиеся получают 

элементарные сведения о природе и обществе, которые служат основой 

формирования у них материалистического мировоззрения. 

Чтение является могучим средством общественно- политического , 

нравственного и эстетического воспитания. 

Чтение дает богатый материал для развития связной речи, обогащения 

словаря, воспитывает любовь к родному языку. 

Уроки чтения в младших классах – это база, на которой строится все 

обучение, это основа для дальнейшего развития ученика. 

Уроки чтения в младших классах для детей с интеллектуальными 

нарушениями организуются как объяснительное чтение и ставят перед собой 

задачи развития у учащихся навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, сообщения первоначальных сведений о природе и 



обществе, а также нравственного и эстетического воспитания учащихся. 

Объяснительное чтение предполагает обучение умению соблюдать паузы в 

интонации, логическое ударение, интонацию прямой речи. Уделяется 

большое внимание разбору содержания текста, раскрываются и уточняются 

понятия, выясняется значение отдельных слов. Обращается внимание на 

характер и речь персонажей. При разборе содержания , объяснении 

незнакомых слов демонстрируются картины, предметы, муляжи, макеты, 

кинофильмы и другие средства наглядности. 

Значительное место на уроках объяснительного чтения занимает 

неоднократное перечитывание текста и его частей. Обучение чтению у 

учащихся младших классов с интеллектуальными нарушениями является 

наиболее трудным разделом обучения языку. 

Уроки чтения проводятся по – разному во втором и третьем - четвертом 

классах. Рассказы в учебнике для второго класса значительно проще по 

языку, построению, содержанию, но даже короткие и простые рассказы 

учитель нередко должен делить на части, так как обучающимся второго 

класса бывает трудно охватить все содержание рассказа. После разбора 

каждой части рассказ прочитывается в целом, проводится обобщающаяся 

беседа по содержанию, учащиеся подводятся к пониманию основной мысли 

прочитанного. Перед чтением каждой новой части учитель ставит вопрос, 

направляющий их внимание на ее содержание и главную мысль. В третьем- 

четвертом классах, где учащиеся читают художественные произведения 

больших размеров, с более серьезным содержанием , методика работы 

приближена к методике работы разбора художественных произведений в 

начальной школе. 

Наряду с художественными произведениями в круг чтения младших 

школьников входят и научно - популярные статьи, которые не только 

читаются и разбираются, но и изучаются, в результате чего учащиеся 

получают определенные знания и умения, полезные советы, инструкции. 

После завершения работы над очередной темой проводится обобщение 

пройденного к каждой теме. Учитель, заранее, подбирает произведения для 

дополнительного внеклассного чтения. Обобщению и повторению 

прочитанного помогают вопросы, имеющиеся в учебнике. 

В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого 

у учащихся совершенствуется техника чтения, развивается умение 

анализировать произведение,  объяснять поступки героев и причинную 

обусловленность событий. Доступность анализа создаётся за счёт 

группировки материала в соответствии с определёнными темами, 

связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт 

возможность опираться в разборе произведений на происходящие в данный 

момент события. 

В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и 

выразительного чтения, школьники читают вслух и про себя, осваивают 

полный и выборочный пересказ. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 



система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен 

уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним 

из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

учащихся и коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на 

уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся 

овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Компенсация 

недостатков психофизического развития достигается путем организации 

разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода. 

Присутствует эмоционально - благоприятный климат в классе, 

разнообразные формы учебной деятельности, ситуация успеха, различные 

виды помощи, стимуляция познавательной активности, использование 

игровых приемов, дидактические игры. 

При реализации программы используются следующие технологии 

обучения: 

 Технология проблемного диалога; 

 Технология оценивания образовательных достижений; 

 Здоровьесберегающие технологии обучения; 

 Игровые технологии; 

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

 Технология развития критического мышления. 

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-

исследование, урок комплексного применения общеучебных умений, 

актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, 

комбинированный урок. 

Осуществление возможной внеурочной деятельности по предмету 

достигается за счет участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, 

предметных викторинах и конкурсах. 

Основными формами и видами контроля являются: 

 Текущий и тематический в форме устного, фронтального опроса, 

творческие задания. 

 Итоговый контроль - за четверть и по итогам года. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс 

рассчитан на 4 часа в неделю, 130 ч в год.  

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие  и плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, 

сочувствовать, сопереживать;   

-высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам.     

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми 

словами; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; - использовать знако- символические средства с помощью учителя;- 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

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

план или иллюстрацию; 

Достаточный уровень: 

- чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста полностью и выборочно; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Планируемые метапредметные результаты обучения: 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с умственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и 

старших (5-9) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 



Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать её 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень её сформированности и успешность обучения 

школьника. 

Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребёнка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу 

на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. С 



учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

Регулятивные УД: 
• Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

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

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место самостоятельно. 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом 

самостоятельно. 

 

Познавательные УД: 
• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

самостоятельно. 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски 

самостоятельно. 

• Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Коммуникативные УД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УД: 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения дома, в школе, 

на улице и на транспорте . 

Основные направления коррекционной работы: 
• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие основных мыслительных операций; 



• Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления; 

• Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

• Обогащение словаря; 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре слов. Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по содержанию 

текстов. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин. 

Развитие устной речи 

  Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов и сказок. 

  Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. 

  Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Внеклассное чтение 

Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с 

классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной 

библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине; о рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения 

о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

  



VII. Тематическое планирование 

№ Тема 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке 

Раздел 1. Школьная жизнь   12 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), 

составление текста по 

образцу, работа в парах. 

Выразительное чтение, чтение 

по ролям. Составление текста 

по серии картинок. 

Дидактические игры. 

Раздел 2. Время листьям 

опадать. 

17 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, 

работа с учебником

 (работа с текстом, 

выполнение  практических 

заданий), выразительное 

чтение, чтение по ролям. 

Участие в уроке-выставке 

осенних даров, подготовка 

монологических 

высказываний с 

использованием 

фрагментов стихотворения. 

Раздел 3. Делу – время, 

потехе - час.  

7 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), 

составление текста по 

образцу, работа в парах. 

Выразительное чтение, чтение 

по ролям. Составление текста 

по серии картинок. 

Дидактические игры. 

Раздел 4. В мире животных. 13 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 



текстом, выполнение 

практических заданий), 

выразительное чтение, 

чтение по ролям, создание 

иллюстраций к рассказу. 

Раздел 5. Жизнь дана на 

добрые дела    

9 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, работа по 

учебнику, выразительное 

чтение и выполнение 

упражнений на подготовку к 

пересказу текста, чтение по 

ролям. 

Раздел 6. Зима наступает.   24 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), 

выразительное чтение 

стихотворения вслух. 

Раздел 7. Весёлые истории   9 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, 

учебником (работа с текстом, 

выполнение практических 

заданий), выразительное 

чтение стихотворения вслух. 

Раздел 8. Полюбуйся, весна 

наступает…   

13 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение творческих 

заданий. 

Раздел 9. В мире 

волшебной сказки   

10 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы)  

выполнение творческих 

заданий. 

Раздел 

10. 

Родная земля    10 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками, 

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

аудиовизуальными 

материалами, выполнение 

творческих заданий. 



Раздел 

11. 

Лето пришло    11 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы)  участие в 

дидактических играх. 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1.Средства обучения: 

2. Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2.Телевизор. 

2.Уучебно-методическая литература: 

1.Программы специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы. М. «Просвещение» 

2013 год. 

2.Учебник З.Н. Смирнова , Г.М.Гусева «Чтение 4 класс 

»М.Просвещение 2013г. 

3.Дополнительная литература: 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во 

вспомогательной школе». -  М.,2010. 

2. Воронкова В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших 

классов коррекционной школы». — М.:, 2009. 

3   Захарова В.В., Крутковская Н.Л. «Поурочные разработки по 

литературному чтению». 

4. Коренев А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» 

/ А. Н. Коренев. — СПб.: Речь, 2006. 

5. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в 

обучении чтению». — М.,2008. 

6. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы». — М.: Просвещение, 2010. 

7. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 
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I. Пояснительная записка. 

Настоящая программа по предмету «Речевая практика» создана на 

основе: Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  

«Об образовании в Российской Федерации», ст.28 Приказа Министерства 

Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ «СКШ 

№2 г. Ангарска» Положения о «Разработке адаптированной образовательной 

программы»  № 4 от  29.08.2016г. Учебного плана ГОКУ «СКШ №2 г. 

Ангарска». 

Цель программы обучения: 
 коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся 

коррекционной школы. 

Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 

Введение в программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с 

тем, что речевая практика умственно отсталых школьников чрезвычайно 

бедна и не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что 

к началу 2 класса школьного обучения уровень речевого развития этих детей 

не может обеспечить успешного освоения программного материала любого 

из учебных предметов. 

 

 II. Общая характеристика учебного предмета. 

В каждом из классов курс «Устная речь» включает в себя четыре 

раздела с постепенным расширением и усложнением программного 

материала. 

Подраздел «Аудирование» включен в программу 0-4-х классов и 

нацелен на развитие у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. Дети, у которых выявляются специфические 

нарушения произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с 

логопедом. Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого определяет эффективность усвоения 

информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения 

важно для формирования у школьников выразительности речи, 



внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания 

информации по любому учебному предмету. 

Основу данного курса составляют упражнения в развитии 

коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных знаний о 

закономерностях построения высказывания, о значении речи в жизни 

человека. Большая часть времени на уроках устной речи отводится активной 

речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных 

речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей того или 

иного возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 

задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг друга, 

для передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, 

обогащают речевой опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные 

речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той сфере 

деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и 

общения. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены 

также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на 

магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся 

вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент 

(исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут 

детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на 

автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на 

каждом уроке устной речи в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений или сопровождает задания других подразделов, например: 

выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка —

 миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических задают, 

но словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого 

учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 

телепередачах и т. д. 

В 3-4 классах вводится подраздел «Общение и его значение в 

жизни». Задача курса — организация наблюдений учащихся за речью и 

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

подчёркивающих важность речи в жизни человека. Реализация содержания 

данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в выполнении 

различных практических заданий. В результате ученики осмысливают 

значимость речи (для понимания друг друга, для передачи информации), 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, 

учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они 

выполняют в данный момент или выполняли ранее. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» (0—4 классы) 

ориентирует учителя на отработку у школьников чёткости произношения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, 



чистоговорки, стихотворения; тренируются и практическом различении 

интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в 

использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, так как 

невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют 

значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу 

коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания» (0—4 классы) определяется как ведущий в развитии 

собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

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

взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство 

речевых умений, учащихся определяют необходимость тщательной и 

организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В 

процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как 

части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на 

доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

В этой связи необходимо проводить специальную работу по обогащению 

речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, 

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

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Материалом для такой работы служат различные скороговорки, потешки, 

прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с 

темой урока. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в 

программу введён подраздел «Культура общения» (0—4 классы). Его 

содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми 

средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к 

собеседнику. 

      Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для 

создания речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные 

темы из других подразделов и реализуются в пределах данного урока. Отбор 

материала по звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре 

общения подчинен требованиям темы и служит как повышению общего 



уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной 

ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как наилучшим 

образом справиться с отдельным речевым заданием и помогать ему 

реализовать их в речевой ситуации. 

В организации связного высказывания огромную роль играют 

знакомство учащихся с простейшими моделями построения высказывания и 

одновременное развитие всех сторон устной речи с целью обеспечения базы 

для связной речи. А это значит, что к моменту высказывания в речевом 

арсенале ученика должен быть достаточный объём словаря по теме, 

необходимые синтаксические конструкции, отдельные фрагменты речи, как 

модели высказывания. Все это и составляет основное содержание уроков 

устной речи. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи 

не может оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с 

отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. 

Для поощрения речевых достижений предпочтительнее использовать 

мотивационную шкалу «хорошо — очень хорошо — отлично». При этом 

принимается во внимание не конечный результат работы, а продвижение 

ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется 

любая его попытка участвовать в общении. 

 

III. Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Речевая практика» включен в базисную часть учебного 

плана, рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

IV. Личностные и предметные результаты. 

Личностные  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 её восприятию; 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 включают следующие умения: 

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 своё поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

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 её с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; 

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). 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 



участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

V. Содержание учебного предмета. 

 

Аудирование. Развитие у детей у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Слушание и запоминание ряда речевых 

комплексов (простых предложений). 

Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников четкости  

произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила голоса. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса. 

Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование 

мимики в речевых ситуациях. 

Подготовка речевой ситуации  и организация высказывания. В 

содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

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

взаимоотношениями с окружающими. Тематика речевых ситуаций: игры 

детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор по 

секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной 

перемене, любимое занятие и др. Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. Составление из 

символов связного высказывания  из 3 – 5 предложений. Использование 

личных местоимении вместо существительного для связи предложений в 

тексте. Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. Выражение благодарности. Вежливые 

слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в 



ходе беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

VI. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

на уроке 

1. Делимся новостями 3 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Приветствия друг другу, 

представление новых учеников, 

поздравления с праздником 

знаний. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

Знакомство с фиксированной 

структурой текста. 

Знакомство со стихотворением 

И. Гамазковой 

«Прошлым летом». 

Выполнение творческих работ по 

теме. Составление рассказа 

«Самое интересное событие 

прошлого лета». 

2. Я выбираю книгу 4 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

Подготовка к составлению 

рассказа об интересной книге 

(составление предложений по 

картинкам, беседа о типах книг, 

рисование иллюстраций, 

обсуждение книг). 

Составление рассказов «Моя 

любимая книга» с опорой на 

план. 

3. Работа со сказкой 

«Петушок-золотой 

3 Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрацию). 



гребешок» Знакомство со сказкой (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки 

(пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по кругу» 

и др.).  

Инсценирование сказки. 

4. Сочиняем сказку 3 Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Актуализация знаний о 

фиксированной структуре текста. 

 Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к 

каждой части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный 

план. 

 Иллюстрирование сказки 

согласно замыслу. 

Рассказывание вариантов сказки, 

получившихся у школьников. 

5 У телевизора 3 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на 

основе личного опыта). 

Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся 

знаний по теме: предпочтения 

обучающихся в телеэфире, 

умение 

ориентироваться в программе 

телепередач, умение пользоваться 

пультом от телевизора. 

Коллективное обсуждение

 «Моя любимая 

программа» с 

элементами рассказов 

обучающихся, выполненных с 

опорой на план. 

Составление персональных

 телевизионных программ 



обучающимися. 

6 Знаки-помощники 3   Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Актуализация, уточнение и

 обогащение имеющегося 

опыта, знаний по теме на основе 

рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной 

жизни. 

Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов на улице,

 предполагающих

 обсуждение значения 

дорожных знаков. 

Участие в экскурсии «Знаки-

помощники в нашем городе 

(посёлке, на нашей улице и т. д.)». 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

7 В гостях у леса 3 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

Актуализация, уточнение и

 расширение имеющихся 

знаний о правилах поведения в 

лесу. 

Творческая работа «Что может 

нанести вред лесу?». 

Представление работ 

обучающимися (составление 

рассказов). 

Составление «Правил вежливого 

поведения в лесу». 

8 Задушевный разговор 2 Введение в тему ситуации (работа 

с иллюстрацией, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Актуализация и уточнение 



словаря эмоций у школьников. 

Моделирование диалогов 

утешения, сочувствия, 

предостережения на основе 

иллюстраций. 

Участие в игре «Свои чувства не 

скажу, а без слов вам покажу». 

Знакомство с рассказами В. 

Осеевой «Волшебное слово», 

«Что легче?», «На катке» в 

аудиозаписи. 

9 Приглашение 3 Введение  в  ситуацию  (беседа с 

опорой  на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Актуализация имеющихся знаний 

по теме (участие в беседе на 

основе личного опыта). 

Конструирование устных 

приглашений с опорой на план. 

Дифференциация в зависимости 

от адресата. 

Моделирование диалогов, 

содержащих приглашение и 

вежливый отказ. 

Составление текстов письменных 

приглашений, в том числе в 

творческих группах. 



10 Поздравление 3  Введение  в  ситуацию  (беседа 

с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

Конструирование поздравлений. 

Дифференциация в 

зависимости от адресата. 

Знакомство с правилами 

оформления письменного 

поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения в 

подписывании поздравительных 

открыто 

Самостоятельная подготовка 

поздравительной открытки и 

подписи к ней. 

 Всего 30 ч  

 

VII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

Материально-техническая база реализации АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

Для достижения планируемых результатов освоения цели и задач 

АООП используются следующие учебно-методическое и программное 

обеспечение: 

1. С.В. Комарова «Речевая практика» 4 класс. Учебник 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  Москва, «Просвещение», 2018 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, 

"Просвещение", 2011 года). 

3. С.В. Комарова «Речевая практика» 4 класс. Рабочая тетрадь для 

3класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Москва «Просвещение», 2018 -95с
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1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета.   
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6. Тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

  



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП начального 

образования ГОКУ «СКШ № 2», учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 2022-2023 учебный год. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

1. формирование доступных обучающимся 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; 

2. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учётом их индивидуальных возможностей; 

3. 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. 

 

II ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический  материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи»,  

« Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 



текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с 

измерительным и чертёжным инструментам - линейка. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся 

является коррекционная направленность обучения, предполагающая использование 

специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития 

познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в целом. 

Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление следует 

проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить 

классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на 

коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., 

учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов). 

 



III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В  образовательном плане на изучение математики в 4 классе  отводится 5 часов в 

неделю, 164 часа за год. В том числе на контрольные и проверочные работы. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  
• знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел 

в пределах 100, с использованием счётного материала; 

• знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

• различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

• пользование календарём для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам (одним способом); 

• решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

• решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

• узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 



кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

• знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

• различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень:  
• знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

• счёт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счётного 

материала; 

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

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

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

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

• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарём для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

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

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

• узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 



осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение 

в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

Личностные УД: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её 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. 



Регулятивные УД: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать 

рабочее место; 

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

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 

Познавательные УД: 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства 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; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Пропедевтика. 

• Свойства предметов  

• Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 



• Сравнение предметов  

• Сравнение двух предметов, серии предметов. 

• Сравнение предметов, имеющих объём, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. 

• Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же 

длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трёх-четырёх предметов по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

• Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, лёгкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трёх-четырёх предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжёлый, самый лёгкий. 

• Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих  

• Сравнение двух-трёх предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 

• Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, её составляющих. 

• Сравнение небольших предметных совокупностей путём установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

• Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

• Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых ёмкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

• Сравнение объёмов жидкостей, сыпучего вещества в одной ёмкости до и 

после изменения объёма. 

• Положение предметов в пространстве, на плоскости  

• Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

• Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

• Единицы измерения и их соотношения  

• Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

• Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

• Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

2. Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 



чисел, знаки сравнения. 

3. Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), ёмкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

4. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия 

с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и 

умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

5. Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчёт 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

6. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

7. Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

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

— замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

8. Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление её длины. 

• Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

• Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар. 

VI. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке 

I Нумерация чисел 1 -100 

(повторение) 

9 Работа с числовым рядом. 

Работа с таблицей разрядов 

чисел. Определение состава 



числа. Сравнение чисел. 

Устный счёт. Решение 

примеров и задач. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

Повторение изученных 

величин и их меры. 

Вычерчивание отрезков. 

Работа с линейкой и 

натуральными образцами. 

II  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

8 Устный счёт. Сложение и 

вычитание круглых десятков. 

Дополнить число до 100. 

Решение примеров с 

проговариванием вслух всей 

последовательности 

совершаемых действий. 

Постановка вопроса к 

задачам. 

Работа с натуральными 

образцами. Дополнение 

задачи числовыми данными. 

Самостоятельное решение её. 

Работа в парах. Сравнение 

чисел. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

III Меры времени. 7 Работа с календарём, с 

циферблатом. 

Решение примеров и задач. 

Сравнение чисел полученных 

при измерении времени. 

IV Замкнутые, незамкнутые 

кривые линии. 

7 Работа с натуральными 

образцами. Работа с 

циркулем, с шаблоном, 

линейкой. Работа с 

предметными картинками. 

V Окружность, дуга. 3 Работа с натуральными 

образцами. Работа с 

циркулем, с шаблоном. 

Работа с предметными 

картинками. 

VI Умножение чисел. 34 Устный счёт. Работа со 

счётным материалом. 

Работа с правилом. Решение 

примеров в одно и два 

действия. Составление 

краткой записи к задаче и её 



решение. Сравнение чисел. 

Решение примеров с 

проговариванием вслух всей 

последовательности 

совершаемых действий. 

Работа с циркулем и 

линейкой. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

VII Деление чисел. 35 Устный счёт. Работа со 

счётным материалом. 

Работа с правилом. Решение 

примеров в одно и два 

действия. Составление 

краткой записи к задаче и её 

решение. Сравнение чисел. 

Решение примеров с 

проговариванием вслух всей 

последовательности 

совершаемых действий. 

Работа с циркулем и 

линейкой. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

VIII Сложение с переходом 

через разряд (устные 

вычисления). 

15 Устный счёт. Работа с 

правилом. Работа с таблицей 

разрядов. Решение примеров 

с заданием "увеличить на", 

"уменьшить на". Дополнить 

краткую запись задачи и 

решение её. 

Работа с геометрическим 

материалом. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

X Вычитание с переходом 

через разряд (устные 

вычисления). 

14 Устный счёт. Работа с 

правилом. Работа с таблицей 

разрядов. Решение примеров 

с заданием "увеличить на", 

"уменьшить на". Дополнить 

краткую запись задачи и 

решение её. Сравнение чисел. 

Работа в парах с целью 

проверки. 

Работа с геометрическим 

материалом. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 



XI Сложение и вычитание 

чисел (письменные 

вычисления). 

34 Устный счёт. Работа со 

счётным материалом. 

Работа с правилом. Работа с 

таблицей разрядов. 

Решение примеров с 

проговариванием вслух всей 

последовательности 

совершаемых действий. 

Решение простых задач. 

Дополнение числовыми 

данными условий задач. 

Решение примеров с 

именованными числами. 

Сравнение чисел. 

Работа с циркулем и 

линейкой. 

Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий. 

Выполнение упражнений и 

заданий для закрепления 

полученных навыков. 

 ИТОГО: 164 5 часов в неделю 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Учебники: 

Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика: Учебник для 4 класса, для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, в 2-х частях.  – 

М.Просвещение, 2018 г. 

Методические пособия: 

Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 2003г. 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного  и младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1996г. 

Карточки для индивидуальной работы; 

Контрольные работы; 

Опорные таблицы, папки; 

Счетные палочки, таблицы, плакаты. 

Технические средства обучения.  (Презентации, обучающие фильмы)  
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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП начального 

образования ГОКУ «СКШ № 2», учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 2022-2023 учебный год. 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных её 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 первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи;  

формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения школьников с интеллектуальными нарушениями. Его введение в учебный план 

обусловлено значительным отставанием таких первоклассников в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. У учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

Курс «Мир природы и человека» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного 

мышления на материале сведений о неживой и живой природе. «Природоведение», 

«География», «Биология»: предметы из образовательной области «Естествознание» 

 обеспечивают формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных 

действий. В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся 

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

причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 



деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 

природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 

стремление беречь и охранять природу. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устными,  печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами, явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного 

природоведения в младших классах (1- 4 кл.) специальной школы должен заложить 

основы для изучения в дальнейшем таких учебных дисциплин как «Естествознание» и 

«География», создать преемственную систему знаний между названными предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы 

является речь самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках 

естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, 

«Четвертый – лишний», картинное лото, домино и др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 



обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и 

умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приёмы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и речевой практики и 

математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение». 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Сроки изучения  учебного предмета – 4 года 

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе -1 час в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год- 34 часа. 

 

IV. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

•Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

•Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям, к своей Родине; 

•Освоить роль ученика; 

•Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар ,медсестра, швея, плотник; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки; охранительные режимные моменты. 

Предметные результаты: 

•Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; 

• Знать названия изучаемых объектов, их частей; 

• Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху, материалу и др.); 

• Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

• Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного 

вопроса; 



• Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3- 4 слов. 

 

Минимальный уровень: 
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

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

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить её на 

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

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учётом различных 

оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учётом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 развернуто характеризовать своё отношение к изученным объектам; 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 



 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу 

и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объёме программы. 

Базовые учебные действия. 
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная  цель  реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как  субъекта  учебной 

деятельности, которая  обеспечивает  одно  из  направлений  его  подготовки  

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень её сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1.  Личностные учебные действия  обеспечивают готовность ребёнка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение 

в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в 

 коммуникацию  с  взрослыми  и  сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия  обеспечивают успешную работу на  любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 



реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения  и  использования  знаний и 

умений в различных  условиях, составляют основу  для  дальнейшего  формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

 ситуациях  является  показателем  их сформированности.   С учётом возрастных 

особенностей обучающихся с  умственной  отсталостью  базовые  учебные  действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

Личностные УД: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

•способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её 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. 

Регулятивные УД: 

•входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

•пользоваться учебной мебелью; 

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

•работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать 

рабочее место; 

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

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учётом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

•выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

•устанавливать видо- родовые отношения предметов; 

•делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

•пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

•читать; 

•писать; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 



бумажных, электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

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

ученик – класс, учитель-класс); 

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

•обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных  социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• договариваться и изменять своё поведение с учётом  поведения других 

участников спорной ситуации. 

     

V. Содержание учебного предмета Структура курса представлена следующими 

разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в том числе 

человек)», «Безопасное поведение». 

  

Сезонные изменения 
Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - 

деятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и 

закрепление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. 

Закрепление представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в 

природе. 

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. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни 

растений, животных, деятельности человека. 

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

жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах 

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

представлений о формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и 

т. д.). 

Живая природа 
Растения 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 



растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в 

жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля. 

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

(по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми 

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

соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых 

растений. 

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

Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него пород 

животных. Познакомить учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и 

домашние), с особенностями их строения, приспособлением к среде обитания. 

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 пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых 

пород животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях 

животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение 

диких и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и 

деятельности человека 

Человек 
Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о 

правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде 

обитания человека, её охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

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

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте 

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

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

VI. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке 

Сезонные изменения в природе 



1. Влияние Солнца на смену 

времен года. Признаки 

осени 

1 Рассматривание рисунка. 

Составление рассказа по схеме 

Чтение  текста учебника. 

Нахождение в тексте и 

название осенних месяцев, 

признаков осени. Определение 

по рисункам признаков осени. 

Составление рассказа об 

осенних месяцах. 

2. Растения и животные 

осенью 

1 Сравнение рисунков, 

нахождение различий. 

Объяснение причин признаков 

осени. Нахождение и название 

знакомых цветов, овощей. 

Составление рассказа об 

использовании овощей. Чтение 

текста. Нахождение объектов 

на рисунке. Чтение вопросов, 

построение ответов. 

Разгадывание загадок. 

Нахождение и показ на 

рисунке знакомых объектов 

3. Признаки зимы 1 Рассматривание рисунка. 

Определение признаков зимы. 

Объяснение схем. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа о 

зимних месяцах с опорой на 

рисунки. 

4. Растения и животные зимой 1 Сравнение рисунков. 

Составление описательного

 рассказа. Нахождение 

объектов по заданию. 

Прослушивание  и  чтение  

текста. 

Нахождение ответа на 

вопросы в тексте учебника. 

Рассматривание объектов на 

рисунке. Называние знакомых 

объектов. Составление 

рассказа  о  жизни  

растений и животных зимой. 

5. Труд людей зимой 1 Ответы на вопросы по 

рисункам. 

Чтение текста.  Словарная  

работа 

(ветеринар). 

Составление рассказа по 



рисункам 

6. Растения и животные зимой 1 Определение признаков 

весны по рисункам. 

Наблюдение за погодой. 

Работа по схемам. Чтение 

рассказа. Определение свойств 

объекта по рисунку с 

доказательством выбора. 

Отгадывание загадок. 

Сравнение рисунков. 

Отработка названий весенних 

цветов. Нахождение в тексте 

объектов природы. 

Составление рассказа по 

рисункам. Зарисовка 

муравейника в тетрадь. 

Название детенышей 

животных. 

7. Труд людей осенью и 

весной 

1 Рассматривание рисунков. 

Определение объектов на 

рисунке. Составление рассказа 

о труде людей. Разучивание 

стихотворения. Составление 

рассказа о весне, осени по 

рисункам. Прослушивание 

текста, ответы на вопросы. 

Словарная работа 

(многолетние растения, 

садовые инструменты). 

Практическая работа на 

пришкольном участке 

(сгребание листвы). Правила 

безопасного использования 

садового инструмента. 

8. Растения и животные летом 1 Нахождение признаков 

объекта по рисункам. Работа 

со схемами. Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Нахождение в тексте 

определений явлений природы. 

Определение весенних месяцев 

по рисункам, знакомых 

растений. Определение и 

разучивание названий 

растений сада и огорода. 

Зарисовка растений. Работа со 

стихотворным текстом. 

Называние знакомых 



насекомых. Нахождение 

знакомых насекомых на 

рисунках. Составление 

рассказа о животных с опорой 

на рисунки, по опорному 

плану. Составление рассказа о 

ферме. 

9. Труд людей летом 1 Нахождение  объекта  на  

рисунке (коса, сенокосилка). 

Чтение рассказа, ответы на 

вопросы по тексту. 

Составление рассказа о работе 

людей летом. Чтение 

стихотворения, нахождение 

ответа на вопрос в тексте. 

Составление  рассказа  о 

правилах купания. Запись 

предложения в тетрадь. 

Неживая природа 

10. Почва. Состав почвы 1 Показ объекта природы 

(планета Земля) на рисунке. 

Чтение текста учебника, 

ответы на вопросы по тексту. 

Работа с рисунками 

(нахождение и показ объектов, 

сравнение объектов). 

Словарная работа (перегной, 

плодородный).Чтение текста 

учебника,  нахождение  

ответов  в тексте. Нахождение 

объекта на рисунке. 

11. Обработка почвы. 

Правила обращения с 

садовым инструментом 

1 Чтение текста учебника. 

Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли 

в огороде, поле. 

Запись в тетрадь названий 

садовых инструментов. 

Практическая работа на 

пришкольном участке 

(перекапывание почвы). 

Рассматривание и отбор 

садового инструмента  

(натуральных объектов). 

Определение, чем могут быть 

опасны садовые инструменты. 

Формулировка правил 

обращения с садовым  

инструментом.  Запись 



правил в тетрадь. Зарисовка 

садового инструмента 

12. Песок и глина 1 Опыт: свойства песка 

(пропускает воду, сыпуч). 

Чтение текста учебника. 

Составление рассказа о песке с 

использованием текста 

учебника. Работа с рисунками 

(использование песка). Опыт: 

свойства глины (не пропускает 

воду, пластичная, можно 

использовать для лепки). 

Чтение текста учебника. 

Составление рассказа о глине с 

использованием текста 

учебника. Работа с рисунками 

(использование глины). 

Изготовление поделки из 

глины. 

13. Рельеф. Горы, холмы, 

равнины, овраги 

1 Показ на рисунке объектов 

природы (горы, холмы, 

вершина). Чтение текста 

учебника, ответы на вопросы. 

Сравнение гор, холмов, 

нахождение сходства и 

различий. Зарисовка в тетради 

гор и холмов, подпись 

названий Словарная работа 

(равнины, овраги). 

Рассматривание объектов 

природы (равнины, овраги) на 

рисунках, ответы на вопросы. 

Зарисовка в тетради объектов 

природы (равнина, 

овраг). 

Живая природа. Растения 

14. Растения. Огород 1 Показ объекта на рисунке 

(поле, огород). Перечисление 

инструментов для перекопки 

земли. Беседа об овощах. 

Словарная работа 

(корнеплоды, овощеводы, 

теплица). Чтение текста 

учебника, нахождение ответов 

на вопросы в тексте. 

15. Лес. Ориентировка в лесу 1 Чтение  текста учебника, 

нахождение ответов в тексте. 

Перечисление названий 



лиственных и хвойных 

деревьев. Запись в тетрадь. 

Словарная работа 

(многолетние,однолетние, 

клумбы, цветоводы). 

Нахождение на рисунке 

объектов природы, 

определение знакомых и 

незнакомых объектов, их 

перечисление. Объяснение 

выбора объекта природы по 

признаку (деревья). 

Разгадывание загадок. 

Дифференциация предметов по 

признаку (деревья, 

кустарники) Упражнения на 

ориентировку в пространстве 

(определение право, лево, 

сзади,  спереди). 

Рассматривание приборов для 

ориентировки   в   

пространстве (компас). 

16. Сад. Растения культурные и 

дикорастущие 

1 Чтение текста  учебника.  

Показ садовых инструментов 

на рисунках, определение их 

предназначения. Запись

 названий садового 

инструмента в тетрадь, 

зарисовка одного инструмента. 

Составление рассказа о 

правилах использования 

садового инструмента на 

основе рисунков и текста 

Нахождение определения 

дикорастущих и культурных 

растений, ответов на вопросы в 

тексте учебника. Сравнение 

рисунков. Словарная работа 

(культурные, дикорастущие, 

сорт). Рассматривание 

натуральных объектов (яблок 

разных сортов, семян). 

Описание по внешнему виду. 

Чтение этикеток. Ответы на 

вопросы 

17. Лекарственные растения. 

Красная книга 

1 Слушание текста учебника, 

нахождение ответов в тексте 

учебника. Знакомство с 



лекарственными растениями 

(чтение названия и 

информации на аптечной 

упаковке), способом их 

применения, сроком годности 

Чтение рассказа учебника, 

ответы на вопросы. 

Рассматривание иллюстраций о 

редких видах растений и 

животных, их описание по 

внешнему виду. Зарисовка в 

тетради  одного  объекта.  

Запись названия. 

18. Растения полей. Поле в 

разное время года 

1 Нахождение знакомых 

объектов на рисунках, ответы 

на вопросы. Объяснение 

пословицы. 

Рассматривание натуральных 

объектов. Составление 

рассказа об изготовлении 

продуктов питания из муки. 

Словарная работа (жатва, 

зернохранилище, озимые, 

соломина, колос, метелка). 

Чтение текста (работа в поле  

в разное время года), беседа по 

рисункам. Отгадывание 

загадок. Сравнение двух 

объектов (пшеница и рожь; 

овес и гречиха). 

Изготовление поделки из 

соломы. 

19. Парки 1 Прогулка (экскурсия) в парк. 

Словарная работа (парк, аллея, 

сквер). Описание парка 

(сквера). Называние известных 

парков, расположенных вблизи 

местожительства. 

Животные 

20. Домашние животные: 

лошадь, корова 

1 Чтение названий животных в 

тексте учебника. Показ на 

рисунке знакомых животных. 

Чтение рассказа в учебнике, 

ответы на вопросы. 

Составление рассказа об 

известном животном. 

Рассматривание рисунка с 

изображением лошади, 



коровы. Выделение частей 

тела. Описание животного по 

плану. Словарная работа 

(скакун, тяжеловоз). 

Составление рассказа об 

использовании лошади, 

коровы человеком. 

21. Свинья, овца. Правила 

ухода за домашними 

животными 

1 Рассматривание рисунков с 

изображением овцы, свиньи. 

Выделение частей тела. 

Описание животного по плану. 

Составление рассказа об 

использовании овцы, свиньи 

человеком. Зарисовка 

домашнего животного 

Рассматривание предметов 

ухода за домашними 

животными. Запись названий 

предметов в тетрадь. 

Составление правил ухода за 

домашними животными по 

вопросам. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. 

22. Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие птицы 

1 Показ частей тела птиц. 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

Рассматривание и называние 

знакомых объектов на 

рисунках. Сравнение птиц по 

внешнему виду, среде 

обитания. Составление 

рассказа по вопросам о пользе 

и вреде птиц. Рассматривание 

скворечника, кормушек, 

объяснение их назначения. 

Чтение текста учебника. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Изготовление (в домашних 

условиях) кормушки для птиц. 

Словарная работа 

(водоплавающие птицы). 

23. Дикие и домашние 

животные 

1 Рассматривание птиц на 

рисунках. Показ и называние 

знакомых объектов (утка, 

селезень). Словарная работа 

(утка, селезень). Запись 

названий птиц в тетрадь. 

Определение птиц по контуру. 



Зарисовка контура птицы. 

Нахождение птиц  на  

рисунках. Составление 

описательного рассказа. 

Словарная работа (курица, 

петух, цыплята). Определение 

значения курицы для человека. 

Сравнение диких и домашних 

птиц. Нахождение сходства и 

различий. Чтение текста 

учебника. Нахождение ответов 

на вопросы в тексте учебника. 

24. Насекомые. 1 Нахождение известных  

насекомых на рисунках. Чтение 

текста учебника. 

Человек 

25. Человек. Мозг человека 1 Показ на схеме частей тела 

человека. Чтение текста 

учебника. Рассматривание 

рисунков, ответы на вопросы. 

Сравнение мозга собаки и 

лягушки по рисункам. 

26. Профилактика травм 

головного мозга 

1 Чтение текста учебника. 

Определение правил 

профилактики травм. Запись 

правил профилактики в 

тетрадь. Объяснение по 

рисункам правильного и 

неправильного поведения. 

Зарисовка иллюстрации 

правильного поведения. 

27. Режим дня. Часы 1 Работа со схемой  частей  

суток. Определение занятий в 

разное время суток. Чтение 

текста учебника. Выделение 

ответов на вопросы в тексте 

учебника. Составление 

рассказа о любимом занятии 

вечером. Рассматривание 

часов. Определение 

предназначения часов 

(будильник, настенные, 

ручные, песочные). 

Практическая работа по 

определению времени. 

Составление режима дня, 

запись в тетрадь 

28. Профилактика 1 Практическое разучивание 



переутомления физкультминутки для 

профилактики переутомления. 

Запись комплекса гимнастики 

в тетрадь 

29. Загрязнение воздуха, воды, 

почвы 

1 Выявление  причин  

загрязнения воздуха по 

рисункам. Определение 

действий человека по очистке 

воздуха. Придумывание 

пиктограмм, условных знаков, 

запрещающих загрязнение 

воздуха. Чтение текста 

учебника, выделение ответов 

на вопросы. Выявление причин 

загрязнения воды по рисункам. 

Определение действий 

человека по очистке воды. 

Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, 

запрещающих загрязнение 

воды. Чтение текста учебника, 

выделение ответов на вопросы. 

Выявление причин 

загрязнения почвы по 

рисункам. 

30. Заповедник. Зоопарк (по 

выбору) 

1 Определение  понятия  

заповедник. Чтение понятия в 

тексте. Запись понятия в 

тетрадь. 

Составление рассказа о 

занятиях людей, работающих в 

заповедниках, лесничествах. 

Словарная работа (заповедник, 

лесничество). Экскурсия в 

зоопарк. Слушание рассказа 

учителя о животных зоопарка. 

Рассматривание объектов, 

зарисовка в тетрадь. 

Безопасное поведение 

31. Правила поведения в быту, 

в школе 

2 Определение правильного 

поведения по иллюстрациям. 

Составление рассказа о 

безопасном поведении. Выбор 

правильного поведения в 

стихотворном тексте. 

Заучивание телефонов 

экстренной помощи. Правила 

поведения при беседе по 



телефону. Игра «Телефонный 

звонок». Ответы на вопросы. 

Разыгрывание ситуаций по 

правилам поведения в школе. 

Составление рассказа по 

правилам поведения в школе. 

Рисунок «Как правильно вести 

себя на уроке». 

32. ПДД. Дорога. 

Пешеходный переход 

1 Определение  частей  дорог  

по рисунку. Работа с 

опорными словами (проезжая 

часть, полоса движения, 

трамвайные пути, тротуар). 

Ответы на вопросы. Чтение и 

разучивание правил поведения 

на дороге. Практическая 

отработка правил поведения на 

дороге. Рассматривание 

иллюстраций. Нахождение 

предложения в тексте по 

заданию учителя. Экскурсия 

«Пешеходный переход». 

Практическая отработка 

навыков  перехода дороги 

по пешеходному переходу, 

светофору. 

33. Транспорт. Мы – 

пассажиры 

1 Прослушивание  текста. 

Работа  с опорными словами 

(пассажирский транспорт, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, водитель, кондуктор). 

Нахождение объектов на 

иллюстрациях. Чтение правил 

поведения в общественном 

транспорте. Практическая 

отработка правил поведения 

транспорте и общественных 

местах (экскурсия). 

 Итого 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Средства обучения: 

1. Наглядные пособия: 

1) Комплект динамических раздаточных пособий  . 

2) Плакаты природоведческого содержания 

3) Таблицы 

2. Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2.Телевизор. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Программы 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. - 176с. 

2. Учебник для для общеобразовательных организаций, реализующих АООП: мир 

природы и человека 4 кл., в 2-х частях: Н.Б. Матвеева, И.Я. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О. 

Куртова.- М. «Просвещение», 2018. 

3. В. В. Воронкова, Т. К. Ульянова. Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. Пособие для учителя. - М.: 1976 
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Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета.   

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП начального 

образования ГОКУ «СКШ № 2», учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 2022-2023 учебный год. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Коррекционный курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – 

архитектура, дизайн; народное искусство, а так же постижение роли художника в 

синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 - изобразительная художественная деятельность; 

-декоративно-художественная деятельность;  



 - конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; чёткость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребёнок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребёнок выступает в роли 

зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

Адаптированная программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности.  

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 В образовательном плане на изучение изобразительного искусства в 4  классе 

отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. 

 В рабочей адаптированной программе по изобразительному искусству 4 класс 

выделены 3 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что даёт возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учётом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 

скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию 

любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь 

год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство.  

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры 

Земли», то есть вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к 

культуре своей «малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла.  



В итоге этого года обучения, обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, 

как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание 

огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для 

обучающихся.      

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты 
Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и 

мира в целом. 

- Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 



изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  Содержание адаптированной рабочей  программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

к духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности и творческих способностей ребенка. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программы  формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это даёт возможность 



сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования предусматривает 

два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) 

и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком  

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных  

Галереях. 

 

VI. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке 

1 Беседа:«Что изображают 

художники?» 

1 Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). 

 Выполнение практических 

заданий, 

упражнений,тестирование 

2 Аппликация: «Грибы в 

лесу». 

1 Рисование по памяти после 

проведенных наблюдений. 

 Участие в беседе с

 учителем и 

одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

3 Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 

1 Рисование  по 

памяти после проведенных 

наблюдений. 

 Участие в беседе с

 учителем и 

одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

4 Рисование с натуры куклы – 

неваляшки. 

1  Аппликация с 

дорисовыванием, рисование 

с натуры. 



Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Выполнение  игровых 

упражнений и практических 

заданий. 

5 Рисование с натуры: 

«Осенние листья». 

1 Рисование с натуры в ходе 

экскурсии на школьный двор 

или в парк. Работа с 

дидактическим 

материалом.Участие в беседе 

с учителем и 

одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

6 Аппликация: «Листья 

берёзы». 

1 Рисование красками и кистью 

по мокрой бумаге, рисование 

по памяти после проведенных 

наблюдений.Участие в беседе. 

7 Рисование на тему: 

«Веточка берёзы с листьями 

в тени». 

1 Рисование  красками  и  

кистью  по  мокрой бумаге,

 рисование по памяти 

после проведенных 

наблюдений. Участие в беседе 

с учителем и 

одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

8 Беседа: «Как рисуют 

природу художники». 

1 Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). 

9 Рисование на тему: 

«Осенний пейзаж»  

1 Рисование красками и 

кистью по мокрой и сухой 

бумаге. Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

10 Беседа: «Знакомство с 

жанром – натюрморт». 

1 Аппликация,  

рисование по памяти после 

проведенных наблюдений. 

 Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений. 

11  Рисование с натуры: 

«Чайный натюрморт». 

1 Аппликация, знакомство с 

декоративно- прикладным 

искусством. Просмотр 

аудиовизуального материала 

(видеофильма или 



видеоролика). 

Выполнение практических 

заданий. 

12  Беседа: «Знакомство с 

жанром – портрет». 

1 Декоративное рисование, 

знакомство с декоративно-

прикладным искусством. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). 

Выполнение практических 

заданий. 

13  Рисование на тему: 

«Портрет друга». 

1 Рисование по  

памяти после  

проведенных наблюдений. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). Выполнение 

практических заданий. 

14  Портрет.  Лепка. 1  Лепка. Просмотр 

аудиовизуального материала 

(видеофильма или 

видеоролика). Работа с 

наглядным материалом. 

Выполнение практических 

заданий. 

15  Автопортрет. Нарисуй себя. 1 Рисование по  

памяти после проведенных 

наблюдений. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). Выполнение 

практических заданий. 

16  Рисование на тему: 

«Новогодняя елка». 

1 Рисование по 

памяти после проведенных 

наблюдений. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). Выполнение 

практических заданий. 

17  Рисование на тему: 

«Добрые и злые герои 

сказок». 

1 Аппликация с 

дорисовыванием, рисование 

с натуры. Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений и практических 

заданий. 

18  Беседа: «Сказочные 

деревья». 

1 Аппликация с 

дорисовыванием, рисование 



по памяти. 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений и практических 

заданий. 

19  Рисование по образцу: 

«Сказочное дерево». 

1 Рисование красками и 

кистью по мокрой и сухой 

бумаге. Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

20  Рисование по образцу: 

«Сказочные цветы».  

1 Рисование красками и 

кистью по мокрой и сухой 

бумаге. Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Выполнение практических 

заданий. 

21  Рисование на тему: «Моя 

любимая сказка». 

1 Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). Выполнение 

практических заданий, 

упражнений, тестирование. 

22  Рисование на тему: 

«Защитники Родины». 

1 Рисование акварельными 

красками по сухой бумаге, 

выполнение упражнений на 

развитие воображения. 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

23  Рисование на тему: 

«Сказочное море». 

1 Рисование гуашью, 

акварельными красками. 

Участие в беседе с учителем 

и одноклассниками. 

Выполнение игровых 

упражнений и практических 

заданий. 

24  Соревнование по бегу. 

Лепка. 

1 Лепка с натуры (развитие 

умений рассматривать 

предмет, находить его 

форму, выделять части, 

видеть пропорции). 

Работа с  наглядным и 

дидактическим материалом. 

25  Беседа:  

«Как изображают 

животных». 

1 Рисование с натуры

 (развитие умений 

рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 



пропорции). 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

26  Рисование на тему: 

«Котёнок играет клубком». 

1 Рисование с натуры

 (развитие умений 

рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции). 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

27  Удивительные животные. 

Верблюд. Лепка. 

1 Лепка с натуры (развитие 

умений рассматривать 

предмет,находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции). Работа с 

наглядным и дидактическим 

материалом. 

28  Удивительные животные. 

Жираф. Лепка.   

1 Лепка с натуры (развитие 

умений рассматривать 

предмет,находить его форму, 

выделять части,видеть 

пропорции). 

Работа с  наглядным и 

дидактическим материалом. 

29  Лепка. Мир  насекомых. 

Лепка  

1  Лепка с натуры (развитие 

умений рассматривать 

предмет,находить его форму, 

выделять части,видеть 

пропорции). Работа с 

наглядным и дидактическим 

материалом. 

30  Лепка. Мир  насекомых. 

Лепка  

1 Лепка по памяти после 

проведенных наблюдений. 

Выполнение практических 

заданий, упражнений. 

31  Узор в  круге.  Гжельская 

тарелка. 

1 Декоративное рисование, 

знакомство с декоративно-

прикладным искусством. 

Просмотр аудиовизуального 

материала (видеофильма или 

видеоролика). 

Выполнение практических 

заданий. 



32  Рисование на тему: «Улица 

моего города». 

1 Рисование с натуры

 (развитие умений 

рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции). 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

33 

34 

 Рисование на тему: «Краски 

лета». 

2  Рисование с натуры 

(развитие умений 

рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции). 

Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

 ИТОГО 34 часа 1 час в неделю 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 муляжи овощей и фруктов; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, размере, 

величине, предметов;  

 таблицы демонстрационные «Декоративно-прикладное искусство»; 

 схематические рисунки; 

 рисунки и таблицы методической последовательности работы над 

изображением; 

 репродукции картин и рисунков мастеров; 

 иллюстрации; 

 педагогический рисунок. 

1. Программы 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. – 176с. 

2. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 



Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1982. – 208с. 

3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб. Пособие для учащихся педучилищ. / Под ред. Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой. – 

М., Просвещение, 1979. – 272с. 

4. Учебник. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций; под ред. М.Ю. Рау, М.А.Зыкова – М.: Просвещение, 2018. – 96с  
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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП начального 

образования ГОКУ «СКШ № 2», учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком  ГОКУ «СКШ № 2» г. Ангарска на 2022-2023 учебный год. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида является 

одним из важных предметов. Деятельностный подход к построению процесса обучения 

по трудовому обучению является основной характерной особенностью этого учебного 

предмета. Это способствует формированию у обучающихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

 Обучение школьников строится с учеёом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями обучающихся. Они построены на основе постепенного увеличения 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учётом возможности 

проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

 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 учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, 

с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для 

всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с 

интеллектуальными нарушениями. Это прежде всего воспитание сознания, 

воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной 

культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и природы).  

 Цель: изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

III. Место учебного предмета. 
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение учебного 

предмета «Трудовое обучение» в 4 классе выделяется 29 учебных часов из расчета 1 час 

в неделю. 

IV. Личностные результаты 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в 

разнообразных видах деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом 



жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 

картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – 

лепят, бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание элементарных правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий некоторых материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий; оценивать своё изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков 

трудового обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе 

и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 



Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

 

V. Содержание программы учебного курса. 

 Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к 

сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, 

как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и 

для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ . Повторение и изучение новых технических 

сведений о пластилине. Повторение приёмов работы с пластилином: вытягивание из 

целого куска и лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки 

пластилина: пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. Изучение 

техники смешивания различных цветов пластилина для получения красивых разводов. 

Лепка многодетальных фигур, способы соединения деталей. Лепка чайной пары 

способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Лепка мебели 

способом сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение 

рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Нахождение 

пропорций в изделии.  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ . Свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение 

деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование 

случайных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ . Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о группах инструментов и их 

назначении: для разметки и для обработки. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация 

рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими 

материалами. Правила безопасной работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. 

Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. Разметка по 

линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ . Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Виды стежков. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. Основные приёмы работы: правильное 

пользование иглой и наперстком, выполнение косого обметочного стежка: введение иглы 

сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление 



строчки слева направо. 

 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ. Содержание нового вида работы направлено на 

ознакомление их с назначением и применением древесины. Познакомятся с 

простейшими способами обработки древесины (зачистка, шлифовка), ручными 

инструментами и приспособлениями (напильник , наждачная бумага).Способы 

обработки древесины ручными инструментами. Экскурсия в школьную мастерскую.  

 

VI. Тематическое планирование 

№ 

раздела 
Тема урока 

Количество 

часов 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке 

I Работа с бумагой и 

картоном 

19 Разметка бумаги, вырезание 

ножницами из бумаги, 

обрывание бумаги, 

складывание фигурок из 

бумаги (оригами). Сминание и 

скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и 

картона. Склеивание. 

Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных 

работ. 

Участие в беседе, 

дидактических играх, 

выполнение практических 

заданий. 

II Работа с текстильными 

материалами 

7 Шитье, вышивание, 

скручивание ткани, ремонт 

одежды. 

Участие в беседе, 

дидактических играх, 

выполнение практических 

заданий. 

III Работа с древесными 

материалами 

2 Изготовление аппликации из 

древесных материалов. 

Клеевое соединение 

древесных материалов. 

Участие в беседе, 

дидактических играх, 

выполнение практических 

заданий. 

IV Работа  с пластилином 3 Получение контуров 

геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 



Участие в беседе, 

дидактических играх, 

выполнение практических 

заданий. 

V Комбинированные  

работы с разными 

материалами 

  

3 Комбинирование разных 

материалов при изготовлении 

поделок, работа с природным 

материалом 

Соединение планок 

металлоконструктора винтом 

и гайкой. 

Участие в беседе, 

дидактических играх, 

выполнение практических 

заданий. 

 ИТОГО: 34 часа 1 час в неделю 

VII. Учебно- методическое обеспечение 

1.А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, В.В.Воронкова «Программы 

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

«Просвещение» 2010г. 

2. И.Г.Майорова « Уроки трудового обучения». 

3.В.Г.Петрова «Обучение учащихся 1-4 классов коррекционной школы». 

4. Л.А. Кузнецова методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. СПб,, 2008.  

5. Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. М., 2008. 

 

ТСО: 

1. Телевизор; 

2. Компьютер 

 


